Пояснительная записка
Рабочая программа рассчитана на учащихся 10 класса с углубленной трудовой
подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В ходе обучения учитель уделяет значительное внимание формированию и закреплению
общетрудовых

умений: ориентировке в задании, включающей анализ образца изделия,

планированию предстоящей работы, выполнению текущих и итоговых операции.
В данной программе представлены разделы изучения курса швейное дело для учащихся 10
класса. Программа включает теоретические и практические занятия. В процессе развернутого
изложения материала по темам

указывается количество годовых и недельных часов. Данная

программа направлена на формирование социальных навыков, которые помогут в дальнейшем
детям

с

ограниченными

возможностями

здоровья

обрести

доступную

ими

степень

самостоятельности в трудовой деятельности.
Срок реализации программы 1 учебный год. Программа по профессиональной подготовке
рассчитана на 748 часов, в неделю 22 часа. Возможно изменение количества часов, в зависимости
от годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадение уроков на праздничные
дни.
Основной формой преподавания является урок (40 мин), на котором для реализации
поставленных задач и достижения планируемого результата используются различные методы:
практические упражнения, словесный, наглядный и т.д.
Цель: подготовить учащихся с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельному
выполнению производственных заданий: социальная адаптация выпускников в рабочем коллективе.
Задачи:


включение учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или
общественно значимых изделий.



воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности за результаты своей
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессии и результатами их труда.



овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми, для жизни.

В программу включены следующие разделы:


Материаловедение швейного производства,



Оборудование швейного производства,



Технология швейного производства,



Производственное обучение.

Изучение

содержания раздела

«Материаловедение швейного производства»

формировать знания о различных расходных

позволяет

материала и тканях, применяемые в швейном

производстве. Информация, полученная на уроках «Профильный труд» на предыдущих периодах
обучения дополняется и углубляется, и расширяются представления об основных свойствах ткани и

совершенствуются навыки

определения вида и качества тканей по внешним признакам.

Содержание данного раздела тесно связано с другими разделами программы.
Раздел «Оборудование швейного производства» предусматривает формирование знаний о
различных видах швейного оборудования, оборудования для влажно-тепловой обработки и
клеевого соединения деталей швейных изделий.
Профессиональный цикл программы включает в себя разделы

«Технология швейных

изделий» и «Производственное обучение».
Раздел «Технология швейного производства» является основным и направлен на изучение
основ технологии изготовления швейных изделий, соответствующих сложности работ на уровне
требовании квалификационной характеристики швеи 2 разряда. При изучении содержания раздела
у учащихся формируются представления о способах обработки ткани и пошива изделий из готового
кроя, их влажно-тепловой обработки. Неотъемлемым на каждом уроке является изучение и
соблюдение требований охраны труда, электро безопасности и пожарной безопасности.
Раздел «Производственное обучение» включается в программу с целью формирования у
учащихся основ профессионального мастерства, на базе полученных теоретических знаний и
вовлечения их в производительный труд. Практические занятия в учебной мастерской
предусматривают последовательное изучение трудовых приемов и способов изготовления швейных
изделий. Один из основных принципов организации и проведения производственного обучения это
тесная связь теории с практикой. Оборудование рабочих мест в учебной мастерской должно быть
максимально приближено к условиям реального производства. В целях соблюдения одного из
дидактических принципов «От простого - к сложному», программа предмета предусматривает
постепенное повышение сложности изготовления: деталь изделия, узел изделия, готовое швейное
изделие. На каждом этапе урока, при совершении каждой трудовой операции особое внимание
уделяется последовательности и правильности выполнения трудовых действий при объяснении и
инструктировании применяются мультимедийные презентации и технологические карты.
Чередование тем разделов осуществляется в строго логической последовательности и
направлено на опережение поступлении информации по материаловедению , и оборудованию перед
непосредственным изучением технологии изготовления детали, узла, изделия,

в течении урока

проводится неоднократное повторение и показ приемов работы с инструментом, оборудованием.
Учитывая специфику

контингента, календарно-урочный план

предусматривают постановку и

реализацию коррекционно-развивающей цели.
Производственная практика является завершающим звеном производственного обучения и
предназначена для окончательного закрепления знаний, умений и навыков, сформированных на
уроках теоретического и производственного обучения и первичной адаптации будущих рабочих на
производстве.

Тематическое планирование 10 класс.
№

Тема раздела

Кол.

Краткое содержание тем

Обязательный минимум

часов

I четверть 198 часов
1

Вводное занятие

1

Беседа о профессии швеи. Правила поведения в мастерской. Правила безопасной работы с инструментами.
Правила безопасной работы при шитье.

Знать правила безопасной работы
и уметь применять при
выполнении практической
работы.

2

Технология изготовления
столового белья из
хлопчатобумажной ткани.

43

Изделие: Скатерть, прихватка, фартук, грелка на чайник
Теоретические сведения.
Фасоны изделий, швы, ткани.
Оборудование:
Классификация швейных машин.
Механизация процессов швейного производства: современная и перспективы. Классификация швейных машин.
Виды оборудования ВТО.
Материаловедение:
Волокнистые материалы и их свойства.
Общие сведения о волокнах. Натуральные волокна. Хлопок, лен, шерсть, шелк. Строение, химический состав и
свойства. Химические волокна.
Технология изготовления швейных изделий.
Ручные работы: Инструктаж по технике безопасности. Инструменты и приспособления для ручных
работ. Терминология ручных работ Виды стежков: простые и сложные сметочные, копировальные, обметочные
петельные стачные петлеобразные. Заметывание шва.
Машинные работы:Виды машинных строчек. Терминология машинных работ. Виды машинных швов,
их применение и технические условия на выполнение. Обработка швом вподгибку срезов скатерти.
Настрачивание кармана. Собирание сборок или закладывание мягких складок. Обработка нижней части фартука
(подкройной обтачкой, воланом, рюшей). Верхний срез кармана обтачкой. Соединение накладным швом парных
деталей нагрудника и нижней части фартука. Выполнение отделочной строчки на ширину лапки.
Влажно- тепловая обработка. Организация рабочего места для ВТО. Оборудование ВТО: утюги,
прессы, паро-воздушные манекены. Технические условия на выполнение влажно-тепловой обработки.
Терминология ВТО. Утюжка изделия
Изделие: Простынь, наволочка, пододеяльник.
Теоретические сведения.
Назначение, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов.
Оборудование:
Приспособления малой механизации.
Материаловедение:
Технология получения ткани: прядение. Классификация пряжи. Процессы прядения. Классификация нитей.
Ткацкое производство. Отделка тканей. Ткани для пошива постельного белья. Технические требования к готовой
продукции. Ткани для пошива постельного белья
Технология изготовления швейных изделий.
Ручные работы: Терминология ручных работ. Виды стежков: простые и сложные сметочные,
копировальные, обметочные петельные стачные петлеобразные.

Уметь выполнять ВТО швов.

3

Технология изготовления
постельного белья из
хлопчатобумажной ткани.

41

Знать ассортимент изделий
базового предприятия.
Уметь использовать инструменты
и приспособления по
назначению.

Уметь выбирать и описывать
фасон платья.
Уметь заправлять спецмашину
краеобметочную.

Примечание

4

Проверочная работа

4

5

Технология изготовления
нательного белья из
хлопчатобумажной ткани

48

6

Проверочная работа

6

7

Практическое повторение:
Технология изготовления
столового белья из
хлопчатобумажной ткани.

54

8

Контрольная работа

1

Машинные работы: Подбор номера иглы и нити для выполнения машинных работ. Виды машинных
строчек. Терминология машинных работ. Виды машинных швов, их применение и технические условия на
выполнение. Швы, используемые при фабричном пошиве бельевого изделия. Выполнение образцов
соединительных швов (стачной, двойной, запошивочный, накладные с одним закрытым срезом, с двумя
закрытыми срезами)
Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. Разметка длины клапана. Складывание кроя
для обработки боковых срезов двойным швом (или одним швом применяемым на производстве) одновременно с
клапаном. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. Обтачка раскраивается из выпада ткани.
Внешний срез обтачки может быть обработан кружевом или шитьем
Изготовление наволочки
Изделия: ночная сорочка, трусы, пижама.
Теоретические сведения.
Фасоны, назначение, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов.
Оборудование:
Техническое обслуживание швейных машин. Неполадки в работе швейных машин, способы устранения. Виды
ремонта. Правила ухода за швейными машинами. Правила безопасности труда.
Материаловедение:
Строение и свойства тканей. Показатели, определяющие строение ткани. Классификация ткацких
переплетений. Определение волокнистого состава. Свойства тканей.
Технология изготовления швейных изделий.
Ручные работы Обработка выреза горловины (обтачкой, бейкой, окантовчной лентой) на образцах.
Название контурных срезов и деталей. Подготовка кроя к обработке.
Машинные работы Вырезание горловины и обтачки. Обработка горловины и рукава обтачкой.
Обработка горловины и рукава оборкой. Обработка фигурного выреза головины.Применение кружева тесьмы.
Обработка среза запошивочным швом, нижнего –швом вподгибку. Обработка запошивочным швом шаговых и
среднего срезов парных деталей. Обработка запошивочным швом боковых срезов. Обработка отлетного среза
оборок швом вподгибку с закрытым срезом, строчкой «зигзаг», или окантовочным швом. Соединение оборок с
изделием стачным или накладным швом.
Влажно- тепловая обработка. Утюжка и складывание изделия
Изготовление столового белья
Тема: Изготовление кухонных изделий.
Изделие: Скатерть, прихватка, фартук, прихватка, грелка на чайник, фартук
Теоретические сведения.
Фасоны изделий, швы, ткани.
Технология изготовления швейных изделий.
Ручные работы: Инструктаж по технике безопасности. Инструменты и приспособления для ручных
работ. Терминология ручных работ Виды стежков: простые и сложные сметочные, копировальные, обметочные
петельные стачные петлеобразные. Заметывание шва.
Машинные работы:Виды машинных строчек. Терминология машинных работ. Виды машинных швов,
их применение и технические условия на выполнение. Обработка швом вподгибку срезов скатерти.
Настрачивание кармана. Собирание сборок или закладывание мягких складок. Обработка нижней части фартука
(подкройной обтачкой, воланом, рюшей). Верхний срез кармана обтачкой. Соединение накладным швом парных
деталей нагрудника и нижней части фартука .Выполнение отделочной строчки на ширину лапки.
Влажно-тепловая обработка. Организация рабочего места для ВТО. Оборудование ВТО: утюги, прессы,
паро-воздушные манекены. Технические условия на выполнение влажно-тепловой обработки. Терминология
ВТО. Утюжка изделия

Уметь определять детали и
контурные срезы изделия.

II четверть 154 часа
9

Вводное занятие

1

Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием.

10

Практическое повторение.
Технология изготовления
производственной одежды из
хлопчатобумажной ткани.

46

Изделия. Фартук, халат.
Теоретические сведения.
Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива.
Оборудование
Классификация швейных машин. Механизация процессов швейного производства: современная и
перспективы. Классификация швейных машин. Виды оборудования ВТО. Машины одноигольные и двуигольные
челночного стежка. Процесс образования цепной строчки. Конструктивные особенности машин, техническая
характеристика. Применение.
Материаловедение:
Строение и свойства тканей. Показатели, определяющие строение ткани. Классификация ткацких
переплетений. Определение волокнистого состава. Свойства тканей. Ткани для пошива постельного белья.
Технология изготовления швейных изделий.
Ручные работы. Заметывание шва. Втачивание воротника в горловину. Втачивание рукава в
пройму,обработка низа изделия. Собирание сборок или закладывание мягких складок. Сметывание и примерка
халата. Исправление обнаруженных дефектов. Подрезание ткани в углах халата. Отгибание подборта наизнанку,
выметывание на участке отворотов до первой петли со стороны полочки и от первой петли до подборта
Машинные работы. Обработка накладных карманов прямоугольной, овальной формы (с отделкой
бейкой), обработка бортов. Настрачивание кармана. Обработка нижней части фартука (подкройной обтачкой,
воланом, рюшей). Верхний срез кармана обтачкой. Соединение накладным швом парных деталей нагрудника и
нижней части фартука. Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. Обработка вытачек. Стачивание
боковых и плечевых срезов. Обработка подборта. Обработка и соединение воротника с горловиной путем
вкладывания его между полочкой и в борт полочки лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от
надсечки по длине борта, внизу-по линии подгиба.Обработка рукава и соединение его с проймой.
Влажно-тепловая обработка: Организация рабочего места для ВТО. Оборудование ВТО: утюги, прессы, паровоздушные манекены. Технические условия на выполнение влажно-тепловой обработки. Терминология ВТО.
Утюжка изделия

11

Практическое повторение:
Изготовление столового
белья из хлопчатобумажной
ткани.

32

Изделие: прихватка, фартук, грелка на чайник
Теоретические сведения.
Фасоны изделий, швы, ткани.
Технология изготовления швейных изделий.
Ручные работы: Инструктаж по технике безопасности. Инструменты и приспособления для ручных
работ. Терминология ручных работ Виды стежков: простые и сложные сметочные, копировальные, обметочные
петельные стачные петлеобразные. Заметывание шва.
Машинные работы:Виды машинных строчек. Терминология машинных работ. Виды машинных швов,
их применение и технические условия на выполнение. Обработка швом вподгибку срезов скатерти.
Настрачивание кармана. Собирание сборок или закладывание мягких складок. Обработка нижней части фартука
(подкройной обтачкой, воланом, рюшей). Верхний срез кармана обтачкой. Соединение накладным швом парных
деталей нагрудника и нижней части фартука.Выполнение отделочной строчки на ширину лапки.
Влажно-тепловая обработка. Организация рабочего места для ВТО. Оборудование ВТО: утюги, прессы,
паро-воздушные манекены. Технические условия на выполнение влажно-тепловой обработки. Терминология
ВТО. Утюжка изделия

Уметь устранять мелкие
неполадки в работе
оборудования.
Уметь обрабатывать воротники и
рукава и соединять с основными
деталями изделия.

12

Практическое повторение:
Изготовление
производственной одежды.

15

Изделие: фартук
Теоретические сведения.
Фасоны изделий, швы, ткани.
Технология изготовления швейных изделий.
Ручные работы: Инструктаж по технике безопасности. Инструменты и приспособления для ручных
работ. Терминология ручных работ Виды стежков: простые и сложные сметочные, копировальные, обметочные
петельные стачные петлеобразные. Заметывание шва.
Машинные работы:Виды машинных строчек. Терминология машинных работ. Виды машинных швов,
их применение и технические условия на выполнение. Обработка швом вподгибку срезов скатерти.
Настрачивание кармана. Собирание сборок или закладывание мягких складок. Обработка нижней части фартука
(подкройной обтачкой, воланом, рюшей). Верхний срез кармана обтачкой. Соединение накладным швом парных
деталей нагрудника и нижней части фартука.Выполнение отделочной строчки на ширину лапки.
Влажно-тепловая обработка. Организация рабочего места для ВТО. Оборудование ВТО: утюги, прессы,
паро-воздушные манекены. Технические условия на выполнение влажно-тепловой обработки. Терминология
ВТО. Утюжка изделия

13

Практическое повторение.
Технология изготовления
производственной одежды из
хлопчатобумажной ткани.

41

14

Проверочная работа.

18

Изделия. Фартук, халат.
Теоретические сведения.
Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива.
Оборудование
Классификация швейных машин. Механизация процессов швейного производства: современная и
перспективы. Классификация швейных машин. Виды оборудования ВТО. Машины одноигольные и двуигольные
челночного стежка. Процесс образования цепной строчки. Конструктивные особенности машин, техническая
характеристика. Применение.
Материаловедение:
Строение и свойства тканей. Показатели, определяющие строение ткани. Классификация ткацких
переплетений. Определение волокнистого состава. Свойства тканей. Ткани для пошива постельного белья.
Технология изготовления швейных изделий.
Ручные работы. Заметывание шва. Втачивание воротника в горловину. Втачивание рукава в
пройму,обработка низа изделия. Собирание сборок или закладывание мягких складок. Сметывание и примерка
халата. Исправление обнаруженных дефектов. Подрезание ткани в углах халата. Отгибание подборта наизнанку,
выметывание на участке отворотов до первой петли со стороны полочки и от первой петли до подборта
Машинные работы. Обработка накладных карманов прямоугольной, овальной формы (с отделкой
бейкой), обработка бортов. Настрачивание кармана. Обработка нижней части фартука (подкройной обтачкой,
воланом, рюшей). Верхний срез кармана обтачкой. Соединение накладным швом парных деталей нагрудника и
нижней части фартука. Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. Обработка вытачек. Стачивание
боковых и плечевых срезов. Обработка подборта. Обработка и соединение воротника с горловиной путем
вкладывания его между полочкой и в борт полочки лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от
надсечки по длине борта, внизу-по линии подгиба.Обработка рукава и соединение его с проймой.
Влажно-тепловая обработка: Организация рабочего места для ВТО. Оборудование ВТО: утюги, прессы, паровоздушные манекены. Технические условия на выполнение влажно-тепловой обработки. Терминология ВТО.
Утюжка изделия
Изготовление ночной сорочки

15

Контрольная работа

1
III четверть 224 часа

16

Вводное занятие

1

Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием.

Знать ТБ с оборудованием.

17

Технология изготовления
изделий детского
ассортимента из различных
тканей .

95

Изделия: юбка, платье, блузка.
Теоретические сведения.
Фасоны, назначение, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. Эскизы моделей. Описание
внешнего вида. Детали кроя. Обработка воланов, оборок, рюш.
Материаловедение:
Сортность тканей. Стандартизация тканей, показатели качества и определение сортности по дефектам.
Ассортимент тканей. Характеристика ассортимента. Прейскуранты на ткани. Ассортимент хлопчатобумажных
тканей, льняных, шерстяных, шелковых. Нетканые материалы. Краткая характеристика и классификация
нетканых материалов.
Технология изготовления швейных изделий.
Ручные работы Сметывание основных деталей. Подготовка изделия к примерке. Примерка изделия.
Устранения дефектов. Прикрепление, вметывание рукава.
Машинные работы Обработка вытачек, обработка кокеток, обработка, накладных карманов
прямоугольной, овальной формы (с отделкой, кружевом, окантовочной лентой, бейкой), обработка выреза
горловины (обтачкой, бейкой, окантовочной лентой), обработка низа рукава (манжетой отложной и притачной).
Обработка вытачек и складок. Стачивание боковых срезов, обработка застежки. Обработка и соединение
притачного пояса. Обработка среза горловины обтачкой, обработка проймы обтачкой ( рукавом). Обработка
воротника. Соединение воротника с горловиной. Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава.
Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Втачивание рукава. Обработка воланов, рюш, оборок.
Обработка нижнего среза изделия
Влажно- тепловая обработка. Организация рабочего места дляВТО. Оборудование ВТО: утюги, прессы,
паро-воздушные манекены. Технические условия на выполнение влажно-тепловой обработки. Терминология
ВТО.

Уметь обрабатывать срезы
деталей окантовочным швом.

18

Технология изготовления
изделий женского
ассортимента из
хлопчатобумажных тканей.

47

Уметь обметывать срезы
отделочных деталей.

19

Практическое повторение.
Технология изготовления
постельного белья.

15

Изделие: Халат
Теоретические сведения.
Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива.
Материаловедение:
Материалы для соединения деталей одежды. Швейные нитки. Характеристика, требования к качеству, область
применения, обозначение номеров. Утепляющие материалы. Виды материалов, краткая характеристика.
Технология изготовления швейных изделий.
Ручные работы. Собирание сборок или закладывание мягких складок
Обработка мелких деталей: шлевок, пояса, клапана, хлястика, воротника. Заметывание шва. Сметывание и
примерка халата. Исправление обнаруженных дефектов. Отгибание подборта наизнанку выметывание на участке
отворотов до первой петли со стороны полочки и от первой петли до подборта.
Машинные работы
Обработка накладных карманов прямоугольной, овальной формы ( с отделкой бейкой), обработка бортов.
Втачивание воротника в горловину. Втачивание рукава в пройму, обработка низа изделия.
Настрачивание кармана. Обработка нижней части фартука (подкройной обтачкой, воланом, рюшей). Верхний
срез кармана обтачкой. Соединение накладным швом парных деталей нагрудника и нижней части фартука.
Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов.
Обработка подборта. Обработка и соединение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и
в борт полочки лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, внизу-по линии
подгиба. Подрезание ткани в углах халата . Обработка рукава и соединение его с проймой.
Влажно- тепловая обработка. Утюжка изделия
Изделие: Простынь, наволочка.
Теоретические сведения.
Назначение, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов.
Материаловедение:
Технология получения ткани: прядение. Классификация пряжи. Процессы прядения. Классификация
нитей. Ткацкое производство. Отделка тканей. Ткани для пошива постельного белья. Технические требования к

Знать свойства и строение
льняных, хлопчатобумажных
тканей.
Уметь обрабатывать срезы

20

Проверочная работа

5

21

Практическое повторение.
Технология изготовления
изделий детского
ассортимента из различных
тканей

60

22

Контрольная работа

1

готовой продукции.
Технология изготовления швейных изделий.
Ручные работы: Терминология ручных работ. Виды стежков: простые и сложные сметочные,
копировальные, обметочные петельные стачные петлеобразные.
Машинные работы: Подбор номера иглы и нити для выполнения машинных работ. Виды машинных
строчек. Терминология машинных работ. Виды машинных швов, их применение и технические условия на
выполнение. Швы, используемые при фабричном пошиве бельевого изделия. Выполнение образцов
соединительных швов (стачной, двойной, запошивочный, накладные с одним закрытым срезом, с двумя
закрытыми срезами)
Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. Разметка длины клапана. Складывание кроя
для обработки боковых срезов двойным швом (или одним швом применяемым на производстве) одновременно с
клапаном. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. Обтачка раскраивается из выпада ткани.
Внешний срез обтачки может быть обработан кружевом или шитьем
Обработав тачного рукава. Обработка накладного кармана.

изделия применяя двойной шов.

Изделия: юбка, платье, блузка.
Теоретические сведения.
Фасоны, назначение, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. Эскизы моделей. Описание
внешнего вида. Детали кроя. Обработка воланов, оборок, рюш.
Технология изготовления швейных изделий.
Ручные работы Сметывание основных деталей. Подготовка изделия к примерке. Примерка изделия.
Устранения дефектов. Прикрепление, вметывание рукава.
Машинные работы Обработка вытачек, обработка кокеток, обработка, накладных карманов
прямоугольной, овальной формы (с отделкой, кружевом, окантовочной лентой, бейкой), обработка выреза
горловины (обтачкой, бейкой, окантовочной лентой), обработка низа рукава (манжетой отложной и притачной).
Обработка вытачек и складок. Стачивание боковых срезов, обработка застежки. Обработка и соединение
притачного пояса. Обработка среза горловины обтачкой, обработка проймы обтачкой ( рукавом). Обработка
воротника. Соединение воротника с горловиной. Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава.
Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Втачивание рукава. Обработка воланов, рюш, оборок.
Обработка нижнего среза изделия
Влажно- тепловая обработка. Организация рабочего места дляВТО. Оборудование ВТО: утюги, прессы,
паро-воздушные манекены. Технические условия на выполнение влажно-тепловой обработки. Терминология
ВТО.

VI четверть 192 часа
23

Вводное занятие

1

24

Технология изготовления
изделий женского
ассортимента из различных
тканей

78

Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием.
Изделия: халат, платье.
Теоретические сведения.
Назначение, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. Эскизы моделей. Описание
внешнего вида. Детали кроя.
Материаловедение:
Материалы для соединения деталей одежды. Швейные нитки. Характеристика, требования к качеству, область
применения, обозначение номеров. Утепляющие материалы. Виды материалов, краткая характеристика.
Фурнитура, прокладочные и отделочные материалы. Пуговицы, крючки, петли, кнопки, характеристика
классификация. Свойства и требования. Характеристика отделочных и подкладочных материалов
Технология изготовления швейных изделий.
Ручные работы. Сметывание основных деталей. Подготовка изделия к примерке. Примерка изделия.
Устранения дефектов. Собирание сборок или закладывание мягких складок .Обработка мелких деталей: шлевок,

Уметь стачивать основные детали
плечевых и поясных изделий,
составлять план пошива легкой
одежды, состоящей из основных
деталей.

25

Технология изготовления
изделий производственной
одежды из
хлопчатобумажной ткани.

42

26

Практическое повторение.

64

пояса, клапана, хлястика, воротника. Заметывание шва. Сметывание и примерка халата. Исправление
обнаруженных дефектов. Отгибание подборта наизнанку выметывание на участке отворотов до первой петли со
стороны полочки и от первой петли до подборта.
Машинные работы
Обработка накладных карманов прямоугольной, овальной формы ( с отделкой бейкой), обработка бортов.
Втачивание воротника в горловину. Настрачивание кармана. Верхний срез кармана обтачкой. Выполнение
отделочной строчки на ширину лапки. Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка
подборта. Обработка и соединение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и в борт
полочки лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, внизу-по линии подгиба.
Подрезание ткани в углах халата. Обработка рукава и соединение его с проймой.
. Обработка вытачек и складок. Стачивание боковых срезов, обработка застежки. Обработка и соединение
притачного пояса. Обработка среза горловины обтачкой, обработка проймы обтачкой(рукавом).Обработка
воротника. Соединение воротника с горловиной. Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава.
Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Втачивание рукава,обработка нижнего среза изделия.
Влажно- тепловая обработка. Утюжка изделия. Технические условия на выполнение влажно-тепловой обработки.
Терминология ВТО
Изделие: брюки
Теоретические сведения.
Фасоны, назначение, ткани для пошива брюк, детали и контурные срезы, швы используемые для пошива брюк.
Материаловедение:
Хранение швейных материалов. Чистка и, хранение материалов. Способы чистки. Правила хранения
материалов. Особенности обработки изделий из кожи, дублированных материалов, трикотажных полотен и
ворсовых тканей. Технические условия на выполнение ручных и машинных работ при изготовлении изделий из
различных материалов (тонких, толстых, драпирующихся и с другими физико-механическими свойствами)
Технология изготовления швейных изделий
Ручные работы. Прокладывание копировальных стежков. Сметывание деталей. Собирание сборок или
закладывание мягких складок.
Машинные работы. Технологическая последовательность обработки брюк. Настрачивание кармана.
Обработка вытачек. Стачивание среднего и шаговых срезов брюк. Обметывание срезов швов. Влажно-тепловая
обработка швов. Обработка застежки в боковом или среднем шве по промышленной технологии. Обработка швом
вподгибку с открытым или закрытым срезом низа изделия на универсальной машине.
Изделия: халат, платье.
Теоретические сведения.
Назначение, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. Эскизы моделей. Описание
внешнего вида. Детали кроя.
Технология изготовления швейных изделий.
Ручные работы. Сметывание основных деталей. Подготовка изделия к примерке. Примерка изделия.
Устранения дефектов. Собирание сборок или закладывание мягких складок .Обработка мелких деталей: шлевок,
пояса, клапана, хлястика, воротника. Заметывание шва. Сметывание и примерка халата. Исправление
обнаруженных дефектов. Отгибание подборта наизнанку выметывание на участке отворотов до первой петли со
стороны полочки и от первой петли до подборта.
Машинные работы
Обработка накладных карманов прямоугольной, овальной формы ( с отделкой бейкой), обработка бортов.
Втачивание воротника в горловину. Настрачивание кармана. Верхний срез кармана обтачкой. Выполнение
отделочной строчки на ширину лапки. Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка
подборта. Обработка и соединение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и в борт
полочки лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, внизу-по линии подгиба.
Подрезание ткани в углах халата. Обработка рукава и соединение его с проймой.
. Обработка вытачек и складок. Стачивание боковых срезов, обработка застежки. Обработка и соединение
притачного пояса. Обработка среза горловины обтачкой, обработка проймы обтачкой(рукавом).Обработка
воротника. Соединение воротника с горловиной. Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава.

Уметь обрабатывать верхний срез
поясного изделия.

27

Проверочная работа

6

28

Контрольная работа

1

Итог

748

Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Втачивание рукава,обработка нижнего среза изделия.
Влажно- тепловая обработка. Утюжка изделия. Технические условия на выполнение влажно-тепловой обработки.
Терминология ВТО
Обработка воротника. Соединение воротника со срезом горловины

1

Вводное занятие

1

2

Технология изготовления
столового белья из
хлопчатобумажной ткани.
Изделие: скатерть

43

Цель

I четверть198 часов
Техника безопасности при пользовании
инструментами и оборудованием.

Обязательный
минимум
Знать правила
безопасной работы в
мастерской

Общие сведения о волокнах. Натуральные
волокна.

4

Изделие: скатерть.
Машинные работы. Виды машинных швов.

4

15

Формировать навыки
определения деталей
скатерти.

Знать название
деталей и контурных
срезов изделий

Формировать навыки
выполнения
машинных швов

Знать виды
машинных швов

Изделие: прихватка
Раскрой прихваток.

1.Детали, ткань, используемая для пошива
прихваток, швы применяемые для пошива
прихваток.
3.Практическая работа по подготовке ткани к
раскрою и раскрой изделия.

Формировать навыки
раскроя изделия.

Уметь раскладывать
детали на ткани
применяя правила
раскроя.

Изделие: прихватка
Отделка прихватки аппликацией.
Изделие: прихватка
Обработка срезов косой обтачкой.

1.Практическая работа по выполнению отделки
прихватки.
Практическая работа по выполнению раскроя
косой обтачки и обработки срезов прихватки.

Формировать навыки
отделки изделий.
Формировать навыки
обработки срезов косой
обтачкой

Знать виды отделки
швейных изделий
Уметь обрабатывать
срезы изделия косой
обтачкой

Механизация процессов швейного
производства.

Словесный наглядный

1

10
2

1.Фасоны, детали и контурные срезы скатерти.
2.Общие сведения о волокнах
3.Инструменты и приспособления для ручных
работ.
4.Терминология ручных работ.
5. Виды стежков: простые и сложные сметочные,
копировальные, обметочные петельные стачные
петлеобразные
6.Практическая работа по выполнению ручных
стежков на образце.
1Классификация швейных машин.
2.Механизация процессов швейного производства:
современная и перспективы.
3.Виды машинных строчек. 4.Терминология
машинных работ.
5.Виды машинных швов, их применение и
технические условия на выполнение.
6.Практическая работа по выполнению образцов
машинных швов используемых для пошива
скатерти.

Словесный наглядный
практический

Изделие: скатерть.
Фасоны, детали и контурные срезы
скатерти.

Наглядный
практически
й

1

4

Изделие: Фартук с нагрудником

Вводное занятие.

Содержание деятельности

7

1

Изделие: прихватка

Тема урока

Мет
оды
урок
а

К
.ч

Н
аг
л
я
д

Раздел программы

Наг
лядн
ый
прак
тиче

Дата

Изучен
ие
нового
материа
ла
Словес
ный

№

Тип
урок
а

Календарно-урочное планирование 10 класс.

Учить обрабатывать
закругленный срез
подкройной обтачкой

Уметь определять
срезы нижней части
фартука

Классификация швейных машин. Виды
оборудования.

2

Изделие: Фартук с нагрудником
Обработка бретелей и нагрудника.

3

Изделие: Фартук с нагрудником
Обработка нижней части фартука.

4

Изделие: Фартук с нагрудником
Обработка кармана. Соединение кармана с
изделием.

1.Обработка верхнего среза кармана подкройной
обтачкой.
2.Обработка боковых срезов фартука.
3.Соединение кармана с изделием.

Формировать навыки
обработки верхнего
среза кармана
обтачкой.

Уметь обрабатывать
верхний срез кармана
подкройной обтачкой

2

Изделие: Фартук с нагрудником
Обработка пояса. Соединение деталей
фартука.

Практическая работа по соединению деталей
изделия.

Обучать приемам
соединения деталей
изделия.

Знать план пошива
фартука

2

Изделие: прихватка
Раскрой прихваток, грелки на чайник.

1.Детали, ткань, используемая для пошива
прихваток, швы применяемые для пошива
прихваток.
2.Практическая работа по подготовке ткани к
раскрою и раскрой изделия.

Формировать навыки
раскроя изделия.

Уметь раскладывать
детали на ткани
применяя правила
раскроя.

2

Изделие: прихватка
Отделка прихваток аппликацией.
Изделие: прихватка
Обработка срезов прихватки косой
обтачкой.
Изделие: грелка на чайник
Отделка грелки на чайник
Изделие: прихватка
Обработка срезов изделия

1.Практическая работа по выполнению отделки
прихватки.
Практическая работа по выполнению раскроя
косой обтачки и обработки срезов прихватки.

Формировать навыки
отделки изделий.
Формировать навыки
обработки срезов косой
обтачкой
Формировать навыки
отделки изделий.
Формировать навыки
обработки срезов косой
обтачкой

Знать виды отделки
швейных изделий
Уметь обрабатывать
срезы изделия косой
обтачкой
Знать виды отделки
швейных изделий
Уметь обрабатывать
срезы изделия косой
обтачкой

Изделие: простынь
Назначение, ткани для пошива, детали
простыни

Технология получения ткани: прядение.
Классификация пряжи.
1.Детали, ткань, используемая для пошива
прихваток, швы применяемые для пошива

Формировать
представление о
назначении изделия.

Знать
предназначение
изделия.

практический

1

практсловесны
й

Уметь выполнять
выметывание
бретелей

Виды машинных швов.

Н
аг
л
я
д
Наг
лядн
ый
прак
тиче
Н
аг
л
я
д
Наг
лядн
ый
прак
тиче

3

1.Практическая работа по выполнению отделки
прихватки.
Практическая работа по выполнению раскроя
косой обтачки и обработки срезов прихватки.

Наглядный
практически
й

10

2

Технология изготовления
постельного белья.
Изделие: Простынь

Учить обрабатывать
детали фартука

1

2

3

Уметь выполнять
копировальные
стежки

41
9
1

Словес
ный
Нагляд
ный
практи

Изделие: прихватка, грелка на
чайник.

Учить прокладывать
копировальные стежки.

Практиче
ский
наглядны
й
словесны

Изделие: Фартук с нагрудником

Уметь определять
детали и срезы
деталей фартука

Практи
ческий
нагляд
ный
словес

Химические волокна. Строение,
химический состав и свойства.

Учить определять
детали и контурные
срезы фартука.

Практиче
ский
наглядны
й
словесны

1

1.Общие сведения о волокнах.
2.Строение, химический состав и свойства.
Химические волокна.
3.Фасоны фартука с нагрудником.
4.Детали и контурные срезы.
5. Практическая работа по подготовке фартука к
пошиву
1.Виды оборудования ВТО.
2.Терминология ручных работ.
3. Виды стежков: простые и сложные сметочные,
копировальные, обметочные петельные стачные
петлеобразные
4. Терминология машинных работ.
5.Практическая работа по выполнению машинных
швов используемых для пошива фартука с
нагруднико
1.Организация рабочего места для ВТО.
2. Оборудование ВТО: утюги, прессы, паровоздушные манекены.
3. Практическая работа по обработке бретелей и
нагрудника, соединение бретелей с нагрудником.
1.Обработка нижней части фартука (подкройной
обтачкой, воланом, рюшей)

Пра
ктич
ески
й
нагл

1

Изделие: Фартук с нагрудником
Фасоны, детали и контурные срезы
фартука.

8
1

1
2
1
1

Изделие: пододеяльник.

Изделие: наволочка
Назначение, ткани для пошива, детали
наволочки.
Ткани для пошива постельного белья.
Изделие: наволочка
Отделка изделия.
Классификация нитей. Ткацкое
производство
Изделие: наволочка
Обработка поперечных срезов.

1

Изделие: наволочка
Обработка боковых срезов.

1
23
1

Приспособления малой механизации.

1

Ткацкое производство.
Ткани для пошива постельного белья

4

Изделие: пододеяльник
Обработка обтачкой рамки пододеяльника
на образце

3

Изделие: пододеяльник
Обработка рамки пододеяльника.

2

Изделие: пододеяльник
Обработка поперечных срезов.

1

Приспособления малой механизации.

Изделие: пододеяльник
Фасоны, назначение, ткани для пошива,
детали пододеяльника

Уметь определять
навправления нитей
в ткани.

1.Детали, ткань, швы используемые для пошива
наволочки.
2. План пошива наволочки.
3.Практическая работа по подготовке ткани к
раскрою и раскрой изделия.
4. Ткани для пошива постельного белья
1.Практическая работа по выполнению
художественной отделки изделия.
2. Классификация нитей.

Формировать
представления о
назначении изделия

Уметь определять
срезы изделия.

Обучать учащихся
художественной
отделке изделия.

Уметь выполнять
отделку изделия.

Практическая работа по обработке поперечных
срезов наволочки.

Формировать умения
по обработке
поперечных срезов.
Совершенствовать
навыки обработки
срезов изделия.

Уметь обрабатывать
поперечные срезы

1.Ткацкое производство.
2.Ткани для пошива постельного белья.
3. План пошива пододеяльника.
4.Работа с тетрадями и альбомом.

Формировать знания о
назначении, фасонах и
деталях
пододеяльника.

Знать назначение
изделия.

1.Ткацкое производство.
2. Отделка тканей.
3.Практическая работа по обработке рамки
пододеяльника
Ткацкое производство. Отделка тканей.
Практическая работа по обработке рамки
пододеяльника

Формировать умения
обработки среза
пододеяльника
обтачкой
Формировать умения
обработки среза
пододеяльника
обтачкой
Обучать навыкам
обработки поперечных
срезов пододеяльника.

Знать способы
обработки рамки
пододеяльника.

Разметка длины клапана. Складывание кроя для
обработки боковых срезов двойным швом(или
одним швом применяемым на производстве)
одновременно с клапаном.

1.Приспособления малой меха-низации.
2.Практическая работа по обработке поперечных
срезов пододеяльника.

Знать технологию
выполнения
двойного шва.

Наглядный
практический

Совершенствовать
скоростные навыки
при работе на швейной
машине

Нагляд
ный
практи
ческий

Обработка срезов простыни без предварительного
сметывания. Работа с тестом.

Сло-ый
нагныйпракский

Изделие: простынь
Обработка срезов простыни.
Самостоятельная работа.

Нагляд
ный
практи
ческий

4
1

Наг
лядн
ый
прак
тиче

Технология получения ткани, прядение.

Нагляд
ный
практи
ческий

1

Уметь подбирать
приспособления
малой механизации
для работы.
Уметь выполнять
соединительные
швы.

Словесный
наглядный
практический

Изделие: простынь
Выполнение машинных швов.

Формировать навыки
подбора игл для
выполнения машинных
работ.
Совершенствовать
скоростные навыки
при работе на швейной
машине.

Нагляд
ный
практи
ческий

1

Приспособления малой механизации.
Подбор номера иглы для выполнения машинных
работ.
2.Терминология машинных работ
1.Практическая работа по выполнению образцов
соединительных швов (стачной, двойной,
запошивочный .
2.Виды оборудования ВТО.
3.Практическая работа по обработке срезов изделия.

Знать способы
обработки рамки
пододеяльника.

Нагляд
ный
практи
ческий

Изделие: наволочка

Изделие: простынь
Виды машинных строчек.

Знать технологию
выполнения
двойного шва.

Нагляд
ный
практи
ческий

1

Нагляд
ный
практи
ческий

прихваток.
3.Практическая работа по подготовке ткани к
раскрою и раскрой изделия.

2

Изделие: пододеяльник
Обработка поперечных срезов

2

Изделие: пододеяльник
Обработка долевых срезов

Технические требования к готовой продукции.
Практическая работа по обработке поперечных
срезов пододеяльника.

Обучать навыкам
обработки долевых
срезов пододеяльника.

Знать технологию
выполнения
двойного шва.

1

Самостоятельная работа.

Практическая работа по обработке рамки
пододеяльника в масштабе 1:3. Работа с тестом.

1

Изделие: наволочка
Наволочка. Художественная отделка

Формировать
представления о
назначении изделия

Уметь определять
срезы изделия.

1

Изделие: наволочка
Обработка поперечных срезов

1.Детали, ткань, швы используемые для пошива
наволочки.
2. План пошива наволочки.
3.Практическая работа по подготовке ткани к
раскрою и раскрой изделия.
4.Классификация ните
Практическая работа по обработке поперечных
срезов швом вподгибку с закрытым срезом.

Уметь выполнять
отделку изделия.

2

Изделие: наволочка
Обработка долевых срезов.

Приспособления малой механизаци

Обучать учащихся
художественной
отделке изделия.
Формировать умения
по обработке
поперечных срезов.

Изделие: ночная сорочка
Фасоны, назначение, ткани для пошива,
детали и контурные срезы ночной
сорочки.

1.Фасоны, детали и контурные срезы ночной
сорочки. Ткани, используемые для изделия.
1.Общие сведения о волокнах
2.Инструменты и приспособления для ручных
работ.
3.Терминология ручных работ.
4. План пошива ночной сорочки.
5. Строение и свойства тканей.

Формировать навыки
определения деталей
скатерти.

Знать название
деталей и контурных
срезов изделий

1.Практическая работа по обработке оборки.
Соединение оборки с передом и кокеткой.
2.Неполадки в работе швейных машин, способы
устранения
Практическая работа по обработке плечевых срезов
сорочки.

Обучать навыкам
соединения деталей.

Уметь определять
срезы деталей.

Обучать учащихся
обработке плечевых
срезов сорочки.
Обучать умениям и
навыкам обработке
среза горловины
обтачкой.

Уметь выполнять
ВТО шва.

Знать технологию
выполнения
двойного шва.

Наг
лядн
ый
прак
тиче

Ткацкое производство. Отделка тканей.
Практическая работа по обработке рамки
пододеяльника

Нагляд
ный
практи
ческий

Изделие: пододеяльник
Обработка рамки пододеяльника.

Нагляд
ный
практи
ческий

4

Нагляд
ный
практи
ческий

Знать технологию
выполнения
двойного шва.
Знать способы
обработки рамки
пододеяльника.

Технические требования к готовой продукции.
Практическая работа по обработке поперечных
срезов пододеяльника.

Обучать навыкам
обработки долевых
срезов пододеяльника.
Формировать умения
обработки среза
пододеяльника
обтачкой
Обучать навыкам
обработки поперечных
срезов пододеяльника.

Наг
лядн
ый
прак
тиче
Наг
лядн
ый
прак
тиче

Уметь обрабатывать
поперечные срезы

Сло-ый
нагныйпракский

4

14
1

1
1

1
1

3

Строение и свойства тканей. Показатели,
определяющие строение ткани.
Изделие: ночная сорочка
Соединение кокетки с передом.
Неполадки в работе швейных машин,
способы устранения.
Изделие: ночная сорочка
Обработка плевых срезов
Изделие: ночная сорочка
Обработка среза горловины.

1.Практическая работа по обработке среза
горловины обтачкой с одновременным соединением
оборки стачным швом.
2. Неполадки в работе швейных машин, способы
устранения

Уметь выполнять
сборку оборки.

Словесный наглядный

48

Словес
ный
практи
чески
нагляд

Технология изготовления
нательного белья из х/б ткани
Изделие: ночная сорочка

1.Технические требования к готовой продукции.

Сло
весн
ый
прак
тиче

5

Изделие: пододеяльник
Обработка долевых срезов

Наглядный
практически
й

Проверочная работа
Изделие: наволочка

4

2

2

1
Изделие: пижама

27
1

Практическая работа по обработке ластовицы и
соединения ластовицы с изделием.

Обучать обрабатывать
ластовицу и соединять
с изделием.
Формировать умения
по обработке боковых
и нижнего среза.
Формировать умения и
навыки по обработке
верхнего среза трусов.

Уметь обрабатывать
ластовицу

1.Фасоны, назначение, ткани для пошива, детали и
контурные срезы.
2.Работа с тетрадью, альбомом.
1.План пошива сорочки.
1.Практическая работа по подготовке кроя изделия
к обработке.

Учить определять
детали и контурные
срезы изделия.

Уметь определять
детали и контурные
срезы изделия.

Формировать навыки
подготавливать детали
кроя к обработке.

Уметь производить
сметывание деталей.

Обучать умениям и
навыкам обработки
отлетного среза оборки
окантовочным швом.
Обучать умениям и
навыкам обработки
отлетного среза оборки
окантовочным швом.
Обучать умениям и
навыкам обработки
отлетного среза оборки
окантовочным швом.
Обучать умениям и
навыкам обработке
среза горловины
обтачкой.
Обучать навыкам
обработки боковых
срезов.
Обучать навыкам

Уметь определять
отлетной срез
оборки.

Изделие: трусы
Обработка верхнего среза.
Изделие: пижама
Фасоны, назначение, ткани для пошива,
детали и контурные срезы ночной сорочки.

Практическая работа по обработке бокового и
нижнего среза изделия. Работа с технологической
картой.
Практическая работа по обработке бокового и
нижнего среза изделия. Работа с технологической
картой.

1

Изделие: пижамная сорочка
Подготовка кроя к обработке.

1

Изделие: пижамная сорочка
Обработка оборки

1Практическая работа по обработке оборки
окантовочным швом.
2.Работа с технологической картой.

1

Изделие: пижамная сорочка
Обработка кокетки

1Практическая работа по обработке кокетки
2.Работа с технологической картой.

1

Изделие: пижамная сорочка
Соединение оборки с кокеткой с изделием.

1Практическая работа по соединение оборки с
кокеткой и изделием
2.Работа с технологической картой.

3

Изделие: пижамная сорочка
Обработка среза горловины обтачкой.

Практическая работа по обработке среза горловины
обтачкой с одновременным соединением оборки
стачным швом.

1

Изделие: пижамная сорочка
Обработка боковых срезов.

Практическая работа по обработке боковых срезов.

1

Изделие: пижамная сорочка

Практическая работа по обработке нижнего среза

Уметь выполнять
шов вподгибку с
закрытым срезом.
Уметь выполнять
шов вподгибку с
закрытым срезом.

Уметь определять
отлетной срез
оборки.
Уметь определять
отлетной срез
оборки.
Уметь выполнять
сборку оборки.
Уметь выполнять
запошивочный шов.
Уметь выполнять

Наг
лядн
ый
прак
тиче

Уметь определять
срезы изделия.

Наглядны
й
практичес
кий

Формировать
представления о
назначении изделия

Пра
ктич
ески
й
нагл

1.Ткани, используемые для пошива трусов.
2.План пошива трусов.
3. Классификация ткацких переплетений.

Практи
ческий
нагляд
ный

Изделие: трусы
Ткани для пошива, детали и контурные
срезы.
Классификация ткацких переплетений.
Изделие: трусы
Обработка ластовицы.
Соединение ластовицы с изделием.
Изделие: трусы
Обработка боковых и нижних срезов.

Слоый
нагныйпр
ак-

Совершенствовать
навыки обработки
нижнего среза изделия
воланом

Наг
лядн
ый
прак
тиче

Практическая работа по обработке нижнего среза
сорочки. Соединение волана с изделием.

Наг
лядн
ый
прак
тиче

1
2

Изделие: ночная сорочка
Обработка нижнего среза сорочки.

Знать виды
обработки отлетного
среза волана.
Знать технологию
обработке нижнего
среза сорочки.

Наг
лядн
ый
прак
тиче

7
1

Обучать обрабатывать
волан тесьмой.

Нагляд
ный
практи
ческий

Изделие: трусы

Практическая работа по обработке нижнего волана
тесьмой.

Нагляд
ный
практи
ческий

Изделие: ночная сорочка
Обработка волана.

Уметь выполнять
ВТО шва.

Нагляд
ный
практи
ческий

Практическая работа по обработке нижнего среза
рукава

Нагляд
ный
практи
ческий

Изделие: ночная сорочка
Обработка боковых срезов.
Правила ухода за швейными машинами.
Правила безопасности труда.

1

Уметь выполнять
запошивочный шов.

Нагляд
ный
практи
ческий

2

1
1

Обучать навыкам
обработки боковых
срезов.
Обучать навыкам
обработки нижнего
среза рукава.

Нагляд
ный
практи
ческий

Практическая работа по обработке боковых срезов.

Наг
лядн
ый
прак
тиче

Изделие: ночная сорочка
Обработка боковых срезов.

Н
а
г
л
я

1

1

Изделие: пижамные брюки
Подготовка изделия к примерке.

1.Практическая работа по подготовке изделия к
примерке.
2. Определение волокнистого состава. Свойства
тканей.

Обучать умениям
подготавливать
изделия к примерке.

Уметь определять
срезы деталей.

1
2

Определение волокнистого состава.
Свойства тканей.
Изделие: пижамные брюки
Обработка шаговых срезов.

1.Практическая работа по обработке шаговых
срезов.
2. Анализ образца.

Обучать учащихся
обработке шаговых
срезов запошивочным
швом
Обучать учащихся
обработке среднего
среза и среза сиденья
брюк.
Обучать учащихся
обработке верхнего
среза брюк.
Обучать учащихся
обработке верхнего
среза брюк.
Формировать навыки
Художественная
отделка изделия

Уметь выполнять
ВТО шва.

Формировать навыки
отделки изделий.
Формировать навыки
обработки срезов косой
обтачкой
Формировать навыки
работы на швейной
машине

Знать виды отделки
швейных изделий
Уметь обрабатывать
срезы изделия косой
обтачкой
Уметь выполнять
ВТО.

Формировать навыки
работы на швейной
машине
Формировать навыки
работы на швейной
машине

Уметь выполнять
ВТО.
Уметь выполнять
ВТО.

2

Изделие: пижамные брюки
Соединение среднего среза и среза сиденья
брюк.

1.Практическая работа по обработке среднего среза
и среза сиденья брюк запошивочным швом.
2.Работа с технологической картой

2

Изделие: пижамные брюки
Обработка верхнего среза.

2

Изделие: пижамные брюки
Обработка нижнего среза оборкой

3

Изделие: пижамные брюки
Художественная отделка изделия.

Практическая работа по обработке верхнего среза
брюк.
Работа с технологической картой
1.Практическая работа по обработке верхнего среза
брюк.
2.Работа с технологической картой
Практическая работа по выполнению
художественной отделке изделия (учащиеся
выбирают самостоятельно)
Работа с тестом

Уметь выполнять
ВТО шва.
Уметь выполнять
ВТО шва.
Уметь выполнять
ВТО шва.
Знать виды отделки.

Сло-ый
нагныйпракский

1.Фасоны, детали и контурные срезы пижамных
брюк. Ткани, используемые для изделия.
2.Терминология ручных работ.
3. План пошива пижамных брюк.

Наглядны
й
практичес
кий

Изделие: пижамные брюки
Фасоны, назначение, детали и контурные
срезы пижамных брюк

Нагляд
ный
практи
ческий

1

Знать технологию
обработке нижнего
среза сорочки.
Знать название
деталей и контурных
срезов изделий

Нагляд
ный
практи
ческий

Практическая работа по обработке нижнего среза
сорочки.

Наг
лядн
ый
прак
тиче

Изделие: пижамная сорочка
Обработка нижнего среза сорочки

Наг
лядн
ый
прак
тиче

2

Словес
ный
практи
ческий
нагляд

рукава оборкой.

Пра
ктич
ески
й
нагл

ВТО шва.

Наг
лядн
ый
прак
тиче

1.Практическая работа по выполнению отделки
прихватки.
Практическая работа по выполнению раскроя
косой обтачки и обработки срезов прихватки.

2

Изделие: прихватка
Соединение деталей прихватки.

1.Практическая работа по выполнению соединения
деталей прихватки.

2

Изделие:скатерть
Обработка долевых и поперечных срезов
скатерти
Изделие: скатерть
Художественная отделка изделия

1.Практическая работа

2

Наг
лядн
ый
прак
тиче

Изделие: прихватка
Отделка прихватки аппликацией.
Изделие: прихватка
Обработка срезов косой обтачкой.

2

Н
аг
л
я
д

1
10

Наг
лядн
ый
прак
тиче

Контрольная работа
Проверочная работа.
Изготовление столового белья.
Изделие: прихватка

обработки нижнего
среза рукава.
Совершенствовать
навыки обработки
нижнего среза изделия.
Формировать навыки
определения деталей
скатерти.

Наг
лядн
ый
прак
тиче

6

Обработка нижних срезов рукавов.

Изделие: скатерть

2

7

Практическое повторение.
Технология изготовления
столового белья из
хлопчатобумажной ткани.
Изделие: скатерть

54

7

1.Практическая работа.

4
4

3
5

Изделие: прихватка
Раскрой прихваток.

1.Детали, ткань, используемая для пошива
прихваток, швы применяемые для пошива
прихваток.
3.Практическая работа по подготовке ткани к
раскрою и раскрой изделия.

Формировать навыки
раскроя изделия.

Уметь раскладывать
детали на ткани
применяя правила
раскроя.

Изделие: прихватка
Отделка прихватки аппликацией.
Изделие: прихватка
Обработка срезов косой обтачкой.

1.Практическая работа по выполнению отделки
прихватки.
Практическая работа по выполнению раскроя
косой обтачки и обработки срезов прихватки.

Формировать навыки
отделки изделий.
Формировать навыки
обработки срезов косой
обтачкой

Знать виды отделки
швейных изделий
Уметь обрабатывать
срезы изделия косой
обтачкой

Изделие: прихватка
Раскрой деталей прихватки.
Изделие: прихватка
Соединение блоков прихватки.

1.Практическая работа по выполнению соединения
блоков прихваток

Формировать навыки
работы на швейной
машине

Знать виды
соединительного шва

1.Общие сведения о волокнах.
2.Строение, химический состав и свойства.
Химические волокна.
3.Фасоны фартука с нагрудником.
4.Детали и контурные срезы.
5. Практическая работа по подготовке фартука к
пошиву.

Учить определять
детали и контурные
срезы фартука.

Уметь определять
детали и срезы
деталей фартука

1.Виды оборудования ВТО.
2.Терминология ручных работ.
3. Виды стежков: простые и сложные сметочные,
копировальные, обметочные петельные стачные
петлеобразные
4. Терминология машинных работ.
5.Практическая работа по выполнению машинных
швов используемых для пошива фартука с
нагрудником
1.Организация рабочего места для ВТО.
2. Оборудование ВТО: утюги, прессы, паровоздушные манекены.
3. Практическая работа по обработке бретелей и
нагрудника, соединение бретелей с нагрудником.

Учить прокладывать
копировальные стежки.

Уметь выполнять
копировальные
стежки

Учить обрабатывать
детали фартука

Уметь выполнять
выметывание
бретелей

Механизация процессов швейного
производства.

Словесный наглядный

Знать виды
машинных швов

Словесный
наглядный
практически
й

Формировать навыки
выполнения
машинных швов

1

Изделие: Фартук с нагрудником
Фасоны, детали и контурные срезы
фартука. Виды машинных швов.

1

Виды машинных швов.

Изделие: Фартук с нагрудником
2

Химические волокна. Строение,
химический состав и свойства.

1

Классификация швейных машин. Виды
оборудования.

3

Изделие: Фартук с нагрудником
Обработка бретелей и нагрудника.

практсловесный

19

практический

Изделие: фартук с нагрудником

1Классификация швейных машин.
2.Механизация процессов швейного производства:
современная и перспективы.3.Практическая работа
по выполнению образцов машинных швов
используемых для пошива скатерти.

Изделие: скатерть.
Машинные работы. Виды машинных швов.

Практиче
ский
наглядны
й
словесны

Изделие: прихватка

Знать название
деталей и контурных
срезов изделий

Наглядный
практически
й

Общие сведения о волокнах. Натуральные
волокна.

1
16
1

Формировать навыки
определения деталей
скатерти.

Н
аг
л
я
д

1

4

1.Фасоны, детали и контурные срезы скатерти.
2.Общие сведения о волокнах
3.Инструменты и приспособления для ручных
работ.4.Терминология ручных работ.
5. Виды стежков: простые и сложные сметочные,
копировальные, обметочные петельные стачные
петлеобразные
6.Практическая работа по выполнению ручных
стежков на образце.

Наг
лядн
ый
прак
тиче

Изделие: скатерть.
Модели, детали скатерти.

Наг
лядн
ый
прак
тиче

1

Знать план пошива
фартука

Изделие: прихватка
Раскрой прихваток, грелки на чайник.

1.Детали, ткань, используемая для пошива
прихваток, швы применяемые для пошива
прихваток.
2.Практическая работа по подготовке ткани к
раскрою и раскрой изделия.

Формировать навыки
раскроя изделия.

Уметь раскладывать
детали на ткани
применяя правила
раскроя.

Изделие: прихватка
Отделка прихваток аппликацией.
Изделие: прихватка
Обработка срезов прихватки косой
обтачкой.
Изделие: грелка на чайник
Отделка грелки на чайник
Изделие: прихватка
Обработка срезов изделия

1.Практическая работа по выполнению отделки
прихватки.
Практическая работа по выполнению раскроя
косой обтачки и обработки срезов прихватки.

Формировать навыки
отделки изделий.
Формировать навыки
обработки срезов косой
обтачкой
Формировать навыки
отделки изделий.
Формировать навыки
обработки срезов косой
обтачкой

Знать виды отделки
швейных изделий
Уметь обрабатывать
срезы изделия косой
обтачкой
Знать виды отделки
швейных изделий
Уметь обрабатывать
срезы изделия косой
обтачкой

Изделие: Фартук с нагрудником
Обработка бретелей и нагрудника.

1.Организация рабочего места для ВТО.
2. Оборудование ВТО: утюги, прессы, паровоздушные манекены.
3. Практическая работа по обработке бретелей и
нагрудника, соединение бретелей с нагрудником.
1.Обработка нижней части фартука (подкройной
обтачкой, воланом, рюшей)

Учить обрабатывать
детали фартука

Уметь выполнять
выметывание
бретелей

Учить обрабатывать
закругленный срез
подкройной обтачкой

Уметь определять
срезы нижней части
фартука

13
1

2
2

2
3
Изделие:фартук

8

9
2

1.Практическая работа по выполнению отделки
прихватки.
Практическая работа по выполнению раскроя
косой обтачки и обработки срезов прихватки.

3

Изделие: Фартук с нагрудником
Обработка нижней части фартука.

2

Изделие: Фартук с нагрудником
Обработка кармана. Соединение кармана с
изделием.

1.Обработка верхнего среза кармана подкройной
обтачкой.
2.Обработка боковых срезов фартука.
3.Соединение кармана с изделием.

Формировать навыки
обработки верхнего
среза кармана
обтачкой.

Уметь обрабатывать
верхний срез кармана
подкройной обтачкой

2

Практическая работа по соединению деталей
изделия.

Обучать приемам
соединения деталей
изделия.

Знать план пошива
фартука

1

Изделие: Фартук с нагрудником
Обработка пояса. Соединение деталей
фартука.
Контрольная работа
Вводное занятие.

II четверть( 154 часа)
Техника безопасности при пользовании
инструментами и оборудованием.

Изделие: фартук
Фасоны изделия, швы, ткань для фартука.

1.Строение и свойства тканей.
2.Фасоны фартука с нагрудником.

9

Вводное занятие

1

10

Технология изготовления
производственной одежды из
хлопчатобумажной ткани.
Изделие: фартук

46

14
1

Знать правила
безопасной работы в
мастерской

Учить определять
детали и контурные

Уметь определять
детали и срезы

Практи
ческий
нагляд
ный
словес

Обучать приемам
соединения деталей
изделия.

Практиче
ский
наглядны
й
словесны

Практическая работа по соединению деталей
изделия.

Пра
ктич
ески
й
нагл

Изделие: Фартук с нагрудником
Обработка пояса. Соединение деталей
фартука.

Наглядный
практически
й

4

Н
аг
л
я
д

Уметь обрабатывать
верхний срез кармана
подкройной обтачкой

Наг
лядн
ый
прак
тиче

Формировать навыки
обработки верхнего
среза кармана
обтачкой.

Н
аг
л
я
д

1.Обработка верхнего среза кармана подкройной
обтачкой.
2.Обработка боковых срезов фартука.
3.Соединение кармана с изделием.

Наг
лядн
ый
прак
тиче

Изделие: Фартук с нагрудником
Обработка кармана. Соединение кармана с
изделием.

Практиче
ский
наглядны
й
словесны

2

Практи
ческий
нагляд
ный
словес

Уметь определять
срезы нижней части
фартука

Практиче
ский
наглядны
й
словесны

Учить обрабатывать
закругленный срез
подкройной обтачкой

Пра
ктич
ески
й
нагл

1.Обработка нижней части фартука (подкройной
обтачкой, воланом, рюшей)

Словес
ный

Изделие: Фартук с нагрудником
Обработка нижней части фартука.

И
з
у
ч
н
С
о
л
в
оо
ы
г
й
о

Изделие: прихватка

3

Формировать навыки
обработки верхнего
среза кармана
обтачкой.

Уметь обрабатывать
верхний срез
кармана подкройной
обтачкой

1

Изделие: фартук
Обработка нижней части фартука

1.Работа с технологической картой.
2.Практическая работа по обработке нижнего среза
изделия.

Уметь обрабатывать
срез обтачкой.

1

Изделие: фартук
Собирание сборок. Закладывание мягких
складок.
Показатели, определяющие строение ткани
Изделие: фартук
Обработка бретелей нагрудника

1.Строение и свойства тканей.
2.Работа с технологической картой.
3.Практическая работа по изготовлению сборок и
мягких с кладок.
Практическая работа по обработке бретелей и
нагрудника, соединение бретелей с нагрудником

Формировать навыки
умения обработки
нижней части фартука
обтачкой.
Формировать навыки и
умения выполнения
мягких складок
Обучать обрабатывать
бретели, нагрудник

1

Изделие: фартук
Обработка пояса

1.Работа с технологической картой.
2.Практическая работа по обработке пояса.

Уметь соединять
бретели
снагрудником
Уметь обрабатывать
пояс.

1

Изделие: фартук
Соединение деталей фартука

1.Механизация процессов швейного производства:
современная и перспективы
2.Практическая работа по соединению деталей
изделия.

1

1
1
25
1

Механизация процессов швейного
производства

Совершенствовать
навыки обработки
бретелей.
Обучать приемам
соединения деталей
изделия.

Уметь обрабатывать
срез обтачкой.

Знать план пошива
фартука.

Самостоятельная работа
Изделие: халат
Фасоны халатов, назначение, ткани для
пошива.
Определение волокнистого состава.
Свойства тканей.
Изделие: халат
Раскрой деталей халата.

1. Показатели, определяющие строение ткани
4.Фасоны халата
5.Детали и контурные срезы.
6. Практическая работа по подготовке изделия к
пошиву.
1.Показатели, определяющие строение ткани.
2.Подготовка ткани к раскрою.
3. Практическая работа по раскрою изделия

Учить определять
детали и контурные
срезы халата

Уметь определять
детали и срезы
деталей халата

Формировать навыки
раскроя деталей
изделия.

Уметь выполнять
припуски используя
И.К.

3

Изделие: халат
Обработка бортов
Изделие: халат

Учить учащихся
обрабатывать подборта
в изделии.
Учить обрабатывать

Умение определять
борт и подборт.

2

1.Работа в тетради зарисовка деталей изделия.
2.Работа с технологической картой
Практическая работа по обработке бортов
1.Работа с технологической картой. 2.Практическая

1
1

Уметь определять

практический

Изделие: фартук
Обработка накладных карманов,
прямоугольной, овальной формы.

Практи
ческий
нагляд
ный
словес

Уметь выполнять
выметывание
бретелей

Практическ
ий
наглядный
словесный

Учить обрабатывать
детали фартука

2

1.Организация рабочего места для ВТО.
2. Оборудование ВТО: утюги, прессы, паровоздушные манекены.
3. Практическая работа по раскрою изделия.
1.Виды оборудования ВТО.
2.Обработка верхнего среза кармана подкройной
обтачкой.
3.Обработка боковых срезов фартука.
4.Соединение кармана с изделием.

Практи
ческий
нагляд
ный
словес

Изделие: фартук
Подготовка ткани к раскрою. Раскрой
изделия.

Нагляд
ный
практи
ческий

1

Наг
лядн
ый
прак
тиче

Уметь выполнять
копировальные
стежки

Наг
лядн
ый
прак
тиче

Учить прокладывать
копировальные стежки.

П Практическ
р
ий
а наглядный
к словесный
т

1Классификация швейных машин.
2. Терминология машинных работ.
3.Практическая работа по выполнению машинных
швов используемых для пошива фартука с
нагрудником.

Сло-ый
нагныйпракский

Изделие: фартук
Ручные работы.

Наглядны
й
практичес
кий

деталей фартука

1

1

Изделие: халат

срезы фартука.

Пра
ктич
ески
й
нагл

1

3.Детали и контурные срезы.
4. Практическая работа по подготовке фартука к
пошиву.
5. Классификация ткацких переплетений.

С
л
о
в
е

Классификация ткацких переплетений.

1.Обработка срезов кармана.
2.Соединение накладного кармана с изделием

Учить обрабатывать
срезы кармана и
соединять с изделием.

1

Изделие: халат
Обработка рукава

Классификация швейных машин.
Практическая работа по обработке рукава.

Учить обрабатывать
срезы кармана и
соединять с изделием.

Изделие: халат
Обработка нижнего среза рукава манжетой

1.Практическая работа по обработке нижнего среза
рукава манжетой.

Изделие: халат
Втачивание рукава в пройму

1.Составление технологической карты.
2. Вметывание и втачивание рукава.
3. Процесс образования цепной строчки.

Формировать навыки
обрабатывать нижний
срез рукава манжетой
Познакомить с
правилами соединения
рукава с проймой.

Уметь выполнять
обработку верхнего
среза кармана
обтачкой
Уметь выполнять
обработку верхнего
среза кармана
обтачкой
Уметь определять
нижний срез рукава

3
3

1
2
1

9

Практическое повторение.
Технология изготовления столового
белья из хлопчатобумажной ткани
Изделие: прихватка

Изделие: фартук

Процесс образования цепной строчки.
Изделие: халат
Обработка нижнего среза халата.
Конструктивные особенности машин,
техническая характеристика.

1

Изделие: халат
Художественная отделка халата.

1
32

Самостоятельная работа

5
1

Изделие: прихватка
Фасоны, назначение, ткани для прихватки

2

Изделие: прихватка
Стачивание деталей

2

Изделие: прихватка
Обработка прихватки косой обтачкой.

13
1

Изделие: фартук
Детали, ткань для фартука с нагрудником
Натуральные волокна.

2

Уметь определять
левый рукав и
правый рукав.

1.Классификация ткацких переплетений.
Практическая работа по обработке нижнего среза
халата
2. Конструктивные особенности машин,
техническая характеристика
1.Классификация ткацких, переплетений.

Формировать навыки
обрабатывать нижний
срез изделия

Уметь определять
нижний срез рукава

Формировать навыки и
умения по
выполнению
художественной
отделке

Уметь определять
нижний срез рукава

1.Определение волокнистого состава.
2.Детали, ткань, используемая для пошива
прихваток, швы применяемые для пошива
прихваток.
3.Практическая работа по подготовке ткани к
раскрою и раскрой изделия.
1.Определение волокнистого состава
1.Практическая работа по выполнению стачивания
деталей прихватки.
1.Определение волокнистого состава
Практическая работа по выполнению раскроя
косой обтачки и обработки срезов прихватки.

Формировать навыки
раскроя изделия.

Уметь раскладывать
детали на ткани
применяя правила
раскроя.

Формировать навыки
стачивания деталей.

Знать ширину шва в
готовом виде

Формировать навыки
обработки срезов косой
обтачкой

Уметь обрабатывать
срезы изделия косой
обтачкой

Натуральные волокна.
2.Фасоны фартука с нагрудником.
5.Детали и контурные срезы.
6. Практическая работа по подготовке фартука к
пошиву.

Совершенствовать
навыки определять
детали и контурные
срезы фартука.

Уметь определять
детали и срезы
деталей фартука

Словесный
наглядный
практический

Машины одноигольные и двуигольные
челночного стежка.
Изделие: халат
Обработка карманов. Соединение кармана с
изделием

Словес
ный
нагляд
ный
практи

1
1

Словес
ный
нагляд
ный
практи

Знать процесс
втачивания
воротника в
горловину

Сло
весн
ый
нагл
ядн

Обучать с навыками
втачивания воротника
в горловину

Словес
ный
нагляд
ный
практи

1. Машины одноигольные и двуигольные
челночного стежка.
2.Составление технологической карты.
3.Практическая работа по втачиванию воротника в
горловину.

Наглядны
й
практичес
кий

Изделие: халат
Втачивание воротника в горловину

Практиче
ский
наглядны
й

2

Наглядный
практически
й

срезы воротника

Наг
лядн
ый
прак
тиче

воротник с прокладкой

Наг
лядн
ый
прак
тиче

работа по обработке воротника

Сло-ый
нагныйпракский

Обработка воротника

1

Изделие: фартук
Соединение рюшей с изделием.

2
1

Натуральные волокна
Изделие: фартук
Обработка пояса

2

Изделие: фартук
Соединение пояса с изделием

1

Изделие: грелка на чайник
Фасоны, детали, ткань для грелки на
чайник.
Строение, химический состав и свойства.
Химические волокна
Изделие: грелка на чайник
Отделка деталей изделия

Уметь определять
срезы нижней части
фартука

Классификация швейных машин
1.Практическая работа по выполнению соединения
рюшей с изделием.
2.Натуральные волокна. Хлопок, лен, шерсть, шелк
1.Машины одноигольные и двуигольные
челночного стежка.
2.Практическая работа по обработке пояса по
инструкционной карте
1.Практическая работа по выполнению соединения
пояса с изделием.

Обучать приемам
соединения деталей
изделия.

Уметь обрабатывать
срезы рюши на
оверлоге

Учить обрабатывать
пояс

Уметь определять
середину детали.

Учить соединять пояс
с изделием.

Уметь выполнять
обтачной шов.

1.Ткань, детали.
2.План пошива грелки на чайник.
3. Строение, химический состав и свойства.
Химические волокна.

Формировать
представление о
назначении грелки на
чайник.

Знать ткани
используемые для
пошива грелки на
чайник.

1.Оборудование для клеевого соединения деталей.
2.Практическая работа.
3.Отделка деталей изделия.

Учить обрабатывать
закругленный срез
подкройной обтачкой.

Уметь выполнять
отделку изделия.

2

Оборудование для клеевого соединения
деталей.
Изделие: грелка на чайник
Обработка срезов косой обтачкой.

1.Механизация процессов швейного производства:
современная и пер-спективы
Практическая работа по обработке срезов косой
обтачкой.

Учить обрабатывать
закругленный срез
подкройной обтачкой.

Уметь обрабатывать
срезы деталей косой
обтачкой

Совершенствовать
навыки определять
детали и контурные
срезы фартука.

Уметь определять
детали и срезы
деталей фартука

Учить обрабатывать
детали фартука

Уметь выполнять
выметывание
бретелей

Формировать навыки

Уметь обрабатывать

Наглядны
й
практичес
кий
Наглядный
практически
й

1

Практи
ческий
нагляд
ный

3

15

1

Изделие: фартук
Фасоны, назначение, ткани для пошива
фартука.

1
1

Классификация ткацких переплетений.
Изделие: фартук
Обработка бретелей, нагрудника
Определение волокнистого состава.

1.Фасоны фартука с нагрудником.
2.Детали и контурные срезы.
3. Практическая работа по подготовке фартука к
пошиву.
4. Классификация ткацких переплетений.
Показатели, определяющие строение ткани.
2.Практическая работа по обработке бретелей и
нагрудника, соединение бретелей с нагрудником.
2. Определение волокнистого состава.

Изделие: фартук

1. Процесс образования цепной строчки

1
1

Практическ
ий
наглядный

Практическое повторение
Изготовление производственной
одежды.
Изделие: фартук

Учить обрабатывать
закругленный срез
подкройной обтачкой

8

3

11

1.Обработка нижней части фартука (подкройной
обтачкой, воланом, рюшей)

П Практи
р ческий
а нагляд
к ный
т

Изделие: грелка на чайник

2

Уметь обрабатывать
верхний срез
кармана подкройной
обтачкой

Наглядный
практически
й

Оборудование для ВТО и клеевого
соединения
Изделие: фартук
Обработка рюшей воланов

Формировать навыки
обработки верхнего
среза кармана
обтачкой.

Наглядный
практический

2

Уметь выполнять
выметывание
бретелей

Нагляд
ный
практи
ческий

Изделие: фартук
Обработка кармана. Соединение карманов с
изделием

Учить обрабатывать
детали фартука

Словес
ный
нагляд
ный
практи

1

1.Свойства тканей.
1.Организация рабочего места для ВТО.
2. Оборудование ВТО: утюги, прессы, паровоздушные манекены.
3. Практическая работа по обработке бретелей и
нагрудника, соединение бретелей с нагрудником.
1.Оборудования для ВТО и клеевого соединения.
2.Обработка верхнего среза кармана подкройной
обтачкой.
3.Обработка боковых срезов фартука.
4.Соединение кармана с изделием.

Нагляд
ный
практи
ческий

Изделие: фартук
Обработка бретелей, нагрудника

Н
аг
л
я
д

2

обработки верхнего
среза кармана
обтачкой.
Учить обрабатывать
закругленный срез
подкройной обтачкой

верхний срез
кармана подкройной
обтачкой
Уметь определять
срезы нижней части
фартука

Учить обрабатывать
закругленный срез
подкройной обтачкой

Уметь определять
срезы нижней части
фартука

Обучать приемам
соединения деталей
изделия.

Уметь обрабатывать
срезы рюша.

Приспособления для ВТО.

1.Обработка нижней части фартука (подкройной
обтачкой, воланом, рюшей).
2.Процесс образования цепной строчки.
Конструктивные особенности машин. Техническая
характеристика. Применение.
1. Приспособления для ВТО. Организация рабочего
места. Правила безопасности труда.
1.Практическая работа по выполнению соединение
рюшей с изделием

Изделие: фартук
Обработка пояса

1.Практическая работа по выполнению обработке
пояса. Работа с инструкционной картой

Учить обрабатывать
пояс

1

Изделие: фартук
Соединение пояса с изделием

1.Практическая работа по выполнению соединения
пояса с изделием. 2.Анализ образца.
3. Свойства тканей.

Учить обрабатывать
закругленный срез
подкройной обтачкой

Уметь определять
срезы нижней части
фартука
Уметь определять
срезы нижней части
фартука

1
1

Свойства тканей.
Контрольная работа.

Натуральные волокна.
2.Фасоны фартука с нагрудником.
5.Детали и контурные срезы.
6. Практическая работа по подготовке фартука к
пошиву
1.Свойства тканей.
1.Организация рабочего места для ВТО.
2. Оборудование ВТО: утюги, прессы, паровоздушные манекены.
3. Практическая работа по обработке бретелей и
нагрудника, соединение бретелей с нагрудником.
1.Оборудования для ВТО и клеевого соединения.
2.Обработка верхнего среза кармана подкройной
обтачкой.
3.Обработка боковых срезов фартука.
4.Соединение кармана с изделием.

Совершенствовать
навыки определять
детали и контурные
срезы фартука.

Уметь определять
детали и срезы
деталей фартука

Учить обрабатывать
детали фартука

Уметь выполнять
выметывание
бретелей

Формировать навыки
обработки верхнего
среза кармана
обтачкой.

Уметь обрабатывать
верхний срез
кармана подкройной
обтачкой

1.Обработка нижней части фартука (подкройной
обтачкой, воланом, рюшей)

Учить обрабатывать
закругленный срез
подкройной обтачкой

Уметь определять
срезы нижней части
фартука

Классификация швейных машин
1.Практическая работа по выполнению соединения
рюшей с изделием.
2.Натуральные волокна. Хлопок, лен, шерсть, шелк
1.Машины одноигольные и двуигольные
челночного стежка.
2.Практическая работа по обработке пояса по

Обучать приемам
соединения деталей
изделия.

Уметь обрабатывать
срезы рюши на
оверлоге

Словес
ный
нагляд
ный
практи

Учить обрабатывать
пояс

Уметь определять
середину детали.

1
1

12

Практическое повторение
Изготовление производственной
одежды.
Изделие: фартук

12
1

Изделие: фартук
Детали, ткань для фартука с нагрудником

2
2

Натуральные волокна.
Изделие: фартук
Обработка бретелей, нагрудника

1

Изделие: фартук
Обработка кармана. Соединение карманов с
изделием

2

Оборудование для ВТО и клеевого
соединения
Изделие: фартук
Обработка рюшей воланов

1

2

Изделие: фартук
Соединение рюшей с изделием.

2
1

Натуральные волокна
Изделие: фартук
Обработка пояса

Практиче
ский
наглядны
й
Практиче
ский
наглядны
й

2

Пра
ктич
ески
й
нагл

Конструктивные особенности машин.
Техническая характеристика. Применение.
Изделие: фартук
Соединение рюшей, воланов с изделием

Практи
ческий
нагляд
ный

1

Сло-ый
нагныйпракский

Изделие: фартук
Обработка рюшей, воланов.

Наглядный
практически
й

1

Наглядный
практический

Изделие: фартук
Соединение карманов с изделием

Нагляд
ный
практи
ческий

1

Практи
ческий
нагляд
ный

2.Обработка верхнего среза кармана подкройной
обтачкой.
3.Обработка боковых срезов фартука.
1.Обработка нижней части фартука (подкройной
обтачкой, воланом, рюшей)

Наг
лядн
ый
прак
тиче

Обработка карманов.

1. Машины одноигольные и двуигольные
челночного стежка.
2.Составление технологической карты.
3.Практическая работа по втачиванию воротника в
горловину.

Обучать с навыками
втачивания воротника
в горловину

Знать процесс
втачивания
воротника в
горловину

1.Обработка срезов кармана.
2.Соединение накладного кармана с изделием

Учить обрабатывать
срезы кармана и
соединять с изделием.

Уметь выполнять
обработку верхнего
среза кармана
обтачкой
Уметь выполнять
обработку верхнего
среза кармана
обтачкой
Уметь определять
нижний срез рукава

2

Изделие: халат
Обработка воротника

2

Изделие: халат
Втачивание воротника в горловину

1
1

Машины одноигольные и
двуигольныечелночного стежка.
Изделие: халат
Обработка карманов. Соединение кармана с
изделием

1

Изделие: халат
Обработка рукава

Классификация швейных машин.
Практическая работа по обработке рукава.

Учить обрабатывать
срезы кармана и
соединять с изделием.

Изделие: халат
Обработка нижнего среза рукава манжетой

1.Практическая работа по обработке нижнего среза
рукава манжетой.

Изделие: халат
Втачивание рукава в пройму

1.Составление технологической карты.
2. Вметывание и втачивание рукава.
3. Процесс образования цепной строчки.

Формировать навыки
обрабатывать нижний
срез рукава манжетой
Познакомить с
правилами соединения
рукава с проймой.

1

1

18

Процесс образования цепной строчки.
Изделие: халат
Обработка нижнего среза халата.
Конструктивные особенности машин,
техническая характеристика.
Изделие: халат
Художественная отделка халата.

1.Классификация ткацких переплетений.
Практическая работа по обработке нижнего среза
халата
2. Конструктивные особенности машин,
техническая характеристика
1.Классификация ткацких, переплетений.

Уметь определять
срезы воротника

Уметь определять
левый рукав и
правый рукав.

Формировать навыки
обрабатывать нижний
срез изделия

Уметь определять
нижний срез рукава

Формировать навыки и
умения по
выполнению
художественной
отделке

Уметь определять
нижний срез рукава

Н
аг
л
я
д

Умение определять
борт и подборт.

Сло-ый нагныйпрак-ский

Учить учащихся
обрабатывать подборта
в изделии.
Учить обрабатывать
воротник с прокладкой

Наглядны
й
практичес
кий

1.Работа в тетради зарисовка деталей изделия.
2.Работа с технологической картой
Практическая работа по обработке бортов
1.Работа с технологической картой. 2.Практическая
работа по обработке воротника

Пра
ктич
ески
й
нагл

Уметь выполнять
припуски используя
И.К.

Сло
весн
ый
нагл
ядн

Формировать навыки
раскроя деталей
изделия.

Словесный
наглядный
практический

1.Показатели, определяющие строение ткани.
2.Подготовка ткани к раскрою.
3. Практическая работа по раскрою изделия

Словес
ный
нагляд
ный
практи

Уметь определять
детали и срезы
деталей халата

Изделие: халат
Обработка бортов

1
1

Проверочная работа.
Изделие: ночная сорочка

Учить определять
детали и контурные
срезы халата

3

4
3

13

1. Показатели, определяющие строение ткани
4.Фасоны халата
5.Детали и контурные срезы.
6. Практическая работа по подготовке изделия к
пошиву.

Словес
ный
нагляд
ный
практи

1

Определение волокнистого состава.
Свойства тканей.
Изделие: халат
Раскрой деталей халата.

Уметь выполнять
обтачной шов.

Сло
весн
ый
нагл
ядн

1

Изделие: халат
Фасоны халатов, назначение, ткани для
пошива.

Учить соединять пояс
с изделием.

Словес
ный
нагляд
ный
практи

22
1

инструкционной карте
1.Практическая работа по выполнению соединения
пояса с изделием.

Наглядны
й
практичес
кий

Изделие: халат

Изделие: фартук
Соединение пояса с изделием

Практиче
ский
наглядны
й

2

Обучать умениям и
навыкам обработке
среза горловины
обтачкой.
Обучать навыкам
обработки плечевых
срезов.

Уметь выполнять
сборку оборки.

Обучать навыкам
обработки нижнего
среза рукава.

Уметь выполнять
ВТО шва.

Обучать обрабатывать
волан тесьмой.

Знать виды
обработки отлетного
среза волана.

Совершенствовать
навыки обработки
нижнего среза изделия
воланом
Формировать навыки
обработки рюш.

Знать технологию
обработке нижнего
среза сорочки.

Изделие: ночная сорочка
Соединение волана с кокеткой

1

Изделие: ночная сорочка
Обработка плечевых срезов

3

Изделие: ночная сорочка
Обработка среза горловины.

1

Изделие: ночная сорочка
Обработка боковых срезов.

3

Изделие: ночная сорочка
Обработка срезов пройм

3

Изделие: ночная сорочка
Обработка рюш.

Практическая работа по обработке срезов рюши.

2

Изделие: ночная сорочка
Обработка нижнего среза изделия.

Конструктивные особенности машин, техническая
характеристика

Вводное занятие

III четверть (220 часов)
Техника безопасности при пользовании
инструментами и оборудованием

14

Контрольная работа

1

15

Вводное занятие

1

16

Технология изготовления
изделий детского ассортимента
из различных тканей
Изделие: детская юбка

95

25
1

1

1

Изделие: детская юбка
Фасоны, назначение, ткани для пошива
юбки.

Изделие: детская юбка
Подготовка деталей к примерке.
Стандартизация тканей, показатели
качества и определение сортности по
дефектам.

Конструктивные особенности машин, техническая
характеристика. Применение.
Практическая работа по выполнению обработке
плечевых срезов
Практическая работа по обработкесреза горловины
обтачкой с одно-временным соединением оборки
стачным швом
Конструктивные особенности машин, техническая
характеристика
Практическая работа по обработке нижнего волана
тесьмой.
Практическая работа по обработке нижнего среза
сорочки. Соединение волана с изделием.

1.Фасоны, назначение, ткани для пошива, название
деталей и контурных срезов.
2.Эскизы моделей. Описание внешнего вида.
3.Детали кроя.
4. Стандартизация тканей, показатели качества и
определение сортности по дефектам
Стандартизация тканей, показатели качества и
определение сортности по дефектам
Практическая работа по подготовке изделия к
примерке.
План пошива изделия.

Формировать навыки
обработки нижнего
среза изделия

Уметь выполнять
запошивочный шов.

Знать вид
соединения рюши с
изделием.
Знать виды
обработки нижнего
среза изделия

Формировать
представление о
фасонах юбок,
названии деталей
юбки.
Обучать
подготавливать
изделие к примерке.

Словесный
практически
й
наглядный

2

Уметь производить
ВТО ткани

Словесны
й
практичес
кий
наглядны

1

Словесный
Практический
наглядный

Уметь определять
срезы деталей.
Уметь выполнять
ВТО шва.

П
р
а
к
т

Обучать навыкам
обработки волана
Обучать учащихся
обработке кокетки

Пра
ктич
ески
й
нагл

Практическая работа по обработке оборки.
Соединение оборки с передом и кокеткой.
1.Механизация процессов швейного производства:
современная и перспективы
2.Практическая работа по обработке кокетки
Практическая работа.

Практи
ческий
нагляд
ный

Изделие: ночная сорочка
Обработка волана.
Изделие: ночная сорочка
Обработка кокетки

Практи
ческий
нагляд
ный

1

Практи
ческий
нагляд
ный

Знать название
деталей и контурных
срезов изделий

Практи
ческий
нагляд
ный

Формировать навыки
определения деталей
сорочки

Практи
ческий
нагляд
ный

1.Фасоны, детали и контурные срезы ночной
сорочки. Ткани используемые для изделия.
1.Общие сведения о волокнах
2.Инструменты и приспособления для ручных
работ.
3.Терминология ручных работ.
4. План пошива ночной сорочки.

Пра
ктич
ески
й
нагл

Изделие: ночная сорочка
Фасоны, детали, контурные срезы, ткань
для пошива ночной сорочки.

Пра
ктич
ески
й
нагл

1

Ассортимент тканей
1
Изделие: детская юбка
Обработка боковых срезов полотнищ.

1.Практическая работа по обработке боковых срезов

3

Изделие: детская юбка
Обработка застежки тесьмы-молнии.
Характеристика ассортимента.

1.Практическая работа по обработке застежки в
боковом шве.

Изделие: детская юбка
Обработка пояса
Изделие: детская юбка
Обработка верхнего среза юбки поясом.

1.Характеристика ассортимента .
2. Практическая работа по обработке пояса.
Практическая работа по обработке верхнего среза
юбки поясом.

2

Изделие: детская юбка
Обработка рюш.

1.Практическая работа по обработке рюшей.

3

Изделие: детская юбка
Обработка нижнего среза изделия рюшей.

1

Изделие: детская юбка
Обработка петли. Пришивание пуговицы.

1.Ассортимент хлопчатобумажных тканей
2.Практическая работа по обработке нижнего среза
изделия рюшей.
1.Практическая работа по обработке
2.Обработка петли. Пришивание пуговицы.
3.Работа с инструкционной картой.

2

Изделие: детская юбка
Художественная отделка изделия.

Практическая работа по выполнению
художественной отделке изделия (учащиеся
выбирают самостоятельно)
Работа с тестом

Изделие: детское платье
Фасоны, назначение, ткани для пошива
платья.

1.Фасоны, назначение, ткани для пошива, название
деталей и контурных срезов.
2.Эскизы моделей. Описание внешнего вида.
3.Детали кроя
4. Ассортимент хлопчатобумажных тканей
,льняных, шерстяных, шелковых.

Формировать
представление о
назначении и фасонах
платья.

Уметь определять
фасоны платья.

1.Ассортимент льняных тканей

Обучать

Уметь производить

2
2

31
1

Формировать умения
обрабатывать пояс
Формировать умения
последовательной
обработки верхнего
среза юбки поясом.
Обучать обрабатывать
срезы рюши.
Обучать обработке
нижнего среза изделия
рюшей.
Обучать учащихся
машинным и ручным
способом обрабатывать
петли
Формировать навыки
Художественная
отделка изделия

Знать способы
обработки срезов
рюши.
Знать виды
обработки нижнего
среза изделия
Уметь выполнять
обрабатывать петли
машинным
способом.
Знать виды отделки.

Ассортимент хлопчатобумажных тканей
,льняных, шерстяных, шелковых.
1
2

Изделие: детское платье

Сло
весн
ый
прак
тиче
Словес
ный
практи
ческий
нагляд

Уметь обрабатывать
боковые срезы
стачным швом.
Уметь подбирать
приспособления
малой механизации
для обработки
тесьмы-молнии
Уметь определять
срезы деталей
Уметь определять
срезы деталей

1

1

Изделие: детское платье

Формировать умения
обрабатывать боковые
срезы юбки
Формировать умения
обрабатывать застежку
в боковом шве
тесьмой-молнии

Знать отличие
оборки и волана.

Словес
ный
практи
ческий
нагляд

1.Характеристика ассортимента
2.Работа с инстр-ной картой.
3.Практическая работа по соединению волана,
оборки с изделием.
4. Ассортимент тканей.

Словесный
практический
наглядный

Изделие: детская юбка
Соединение волана, оборки с кокеткой.

Знать значение
термина выметать
кант.

Сло
весн
ый
прак
тиче

2

Обучать соединять
фигурную кокетку с
основной деталью
накладным швом.
Формировать навыки и
умения соединять
волан, оборку с
кокеткой.

Словесны
й
практичес
кий
наглядны

Соединение фигурной кокетки накладным швом.

С
л
о
в
е

Изделие: детская юбка
Обработка фигурной кокетки

Словес
ный
практи
ческий
нагляд

1

1

Знать виды
обработки рюш

Сло
весн
ый
прак
тиче

1.Ассортимент тканей
2.Планирование работы.
3.Практическая работа.

Сло
весн
ый
прак
тиче

Изделие: детская юбка
Обработка рюш
Ассортимент тканей

Знать виды отделки
швейных изделий

Словес
ный
практи
ческий
нагляд

1

Формировать навыки
обработки деталей
отделки.
Формировать навыки
обработки срезов рюш

Словес
ный
практи
ческий
нагляд

1.Планирование работы.
2. Практическая работа.

Словесный
практический
наглядный

Изделие: детская юбка
Обработка воланов, оборок

С
л
о
в
е

1

Практическая работ по соединению с изделием
накладных карманов овальной формы. Работа с
инструкционной картой

1

Изделие: детское платье
Обработка плечевых, боковых срезов.

Ассортимент шерстяных тканей . Практическая
работа по обработке плечевых, боковых срезов.
Работа с инструкционной картой.

3

Изделие: детское платье
Обработка воротника

3

Изделие: детское платье
Соединение воротника с горловиной

1.Ассортимент шелковых тканей
2.Рисование воротников по схеме, с натуры,
оформление в альбом.
3.Выполнение отложного воротника на образце.
4. Обработка воротника.
1.Ассортимент шелковых тканей
2.Практическая работа по соединению воротника с
горловиной.
3. Соединение нижних воротников с прокладкой
различными способами (машинным, ручным,
клеевым)

2

Изделие: детское платье
Обработка рукавов

3

Знать виды
обработки срезов
накладного кармана
Уметь обрабатывать
плечевые и боковые
срезы изделия.
Знать вида
воротников

Формировать навыки
соединения воротник и
подборт с изделием

Уметь соединять
контрольные линии
деталей.

Ассортимент шелковых тканей
1. Сметывание и стачивание срезов рукава.
2. Обработка срезов рукав

Учить обрабатывать
срезы деталей изделия.

Уметь определять
срезы в крое рукава.

Изделие: детское платье
Обработка низа рукава манжетой отложной
и притачной

Ассортимент шелковых тканей
2.Обработка нижнего среза рукава.

Знать от чего зависит
выбор обработки
нижнего среза рукава

5

Изделие: детское платье
Втачивание рукава.

2

Изделие: детское платье
Обработка воланов.

Ассортимент шелковых тканей
1.Вметывание рукава в пройму.
2. Втачивание рукава в пройму.
3. Обработка проймы.
Практическая работа по обработке волана. Работа
с инструкционной картой

Формировать навыки
обработки нижнего
среза рукава отложной
и притачной манжетой
Формировать навыки
соединения втачного
рукава

Уметь определять
срезы волана

1

Изделие: детское платье
Обработка петель. Пришивание пуговиц.

Практическая работа по обработке
Обработка петель. Пришивание пуговиц.
Работа с инструкционной картой.

4

Изделие: детское платье

Ассортимент шелковых тканей . Практическая

Формировать навыки и
умения при
выполнении машинных
строчек.
Обучать учащихся
машинным и ручным
способом обрабатывать
петли
Формировать навыки и

Уметь определять
окат рукава.

Уметь выполнять
обрабатывать петли
машинным
способом.
Уметь определять

Словес
ный
практи
ческий
нагляд

Изделие: детское платье
Соединение карманов с изделием

Сло
весн
ый
прак
тиче

2

Совершен-ствовать
уме-ния и навыки
обработки накладных
карма-нов овальной
формы
Совершен-ствовать
умения и навыки
соединения карманов
овальной формы с
изделием.
Совершенствовать
умения обработки
плечевых и боковых
срезов изделия.
Обучать навыкам
обработки воротника

Словесны
й
практичес
кий
наглядны

Изделие: детское платье
Обработка накладных карманов овальной
формы

Словесны
й
практичес
кий
наглядны

2

Словес
ный
практи
ческий
нагляд

Знать какие бывают
по форме нижнего
среза
Знать виды
обработки срезов
накладного кармана

Словесны
й
практичес
кий
наглядны

Обучать умениям
обрабатывать кокетку

Изделие: детское платье
Обработка кокеток

Практический
Наглядный

Ассортимент льняных тканей. Практическая работа
по обработке кокеток и соединение кокеток с
изделием. Работа с инструкционной картой
Ассортимент шерстяных тканей . Практическая
работа по обработке накладных карманов овальной
формы. Работа с инструкционной картой

2

Практи
ческий
Нагляд
ный

Знать, как
выполняют ВТО
вытачек

Изделие: детское платье
Обработка вытачек

Практи
ческий
Нагляд
ный

Совершенствовать
умения обработки
вытачек.

1

Практи
ческий
Нагляд
ный

ВТО ткани

Практи
ческий
Нагляд
ный

подготавливать
изделие к примерке.

Словес
ный
практи
ческий
нагляд

2.План пошива платья.
3. Перевод контурных линий.
4.Подготовка изделия к примерке.
1.Ассортимент льняных тканей
2.Практическая работа по обработке вытачек
3. Работа с инструкционной картой.

П
р
а
к
т

Подготовка изделия к примерке

Прививать умения по
влажно-тепловой
обработке деталей
изделия в процессе его
пошива.

Уметь определять
срезы деталей кроя

Практическая работа по обработке кокеток и
соединение кокеток с изделием. Работа с
инструкционной картой
Практическая работа по обработке накладных
карманов овальной формы. Работа с
инструкционной картой

Обучать умениям
обрабатывать кокетку

Знать какие бывают
по форме нижнего
среза
Знать виды
обработки срезов
накладного кармана

Изделие: детская блузка
Обработка воланов, рюш, оборок.

3

Изделие: детская блузка
Соединение рюш, оборок с изделием.

1

Изделие: детская блузка
Обработка плечевых и боковых срезов.

1
1

Краткая характеристика и классификация
нетканых материалов
Изделие: детская блузка
Обработка кокеток

1

Изделие: детская блузка
Обработка накладных карманов овальной
формы

1

Изделие: детская блузка
Соединение карманов с изделием

Практическая работ по соединению с изделием
накладных карманов овальной формы. Работа с
инструкционной картой

1

Изделие: детская блузка
Обработка плечевых, боковых срезов.

Практическая работа по обработке плечевых,
боковых срезов. Работа с инструкционной картой.

3

Изделие: детская блузка
Обработка бортов.

1.Изготовление выкройки подборта.
2. Сметывание деталей.
3.Стачивание деталей

1

Изделие: детская блузка
Обработка воротника

1

Краткая характеристика и классификация
нетканых материалов

1.Рисование воротников по схеме, с натуры,
оформление в альбом.
2.Выполнение отложного воротника на образце.
3. Обработка воротника.

Обучать соединять
рюши, оборки с
изделием

Совершен-ствовать
умения и навыки
обработки накладных
карма-нов овальной
формы
Совершен-ствовать
умения и навыки
соединения карманов
овальной формы с
изделием.
Совершенствовать
умения обработки
плечевых и боковых
срезов изделия.
Совершенствовать
приемы обработки
цельнокроеногоподбор
та
Обучать навыкам
обработки воротника

Знать виды
обработки срезов
накладного кармана
Уметь обрабатывать
плечевые и боковые
срезы изделия.
Уметь виды
подбортов.
Знать вида
воротников

Словесный
Наглядный

Знать срезы волана
отлетной срез и срез
притачивания.
Знать какие бывают
по форме нижнего
среза

2

Практиче
ский
Наглядны
й

Обучать обрабатывать
воланы, рюш, оборок.

Изделие: детская блузка
Подготовка изделия к примерке.

Пра
ктич
ески
й
Наг

Уметь подготовить
изделие к примерке.

1

Словес
ный
практи
ческий
нагляд

Учить подготавливать
изделие к примерке.

Нетканые материалы.

Словесный
практически
й
наглядный

Нетканые материалы.
1.Сметывание плечевых срезов.
2Сметывание боковых срезов.
3.Сметывание вытачек.
4.Подготовка к первой примерке.
1.Нетканые материалы.
2.Практическая работа по обработке воланов, рюш,
оборок.
1.Краткая характеристика и классификация
нетканых материалов.
2.Практическая работа по соединению воланов,
рюш, оборок с изделием
1.Краткая характеристика и классификация
нетканых материалов.
2.Обработка плечевых и боковых срезов блузки.

1

Сло
весн
ый
прак
тиче

Знать контурные
срезы деталей
блузки.

Словесны
й
практичес
кий
наглядны

Формировать знания
при определении
деталей и контурных
срезов блузки.

Словесны
й
практичес
кий
наглядны

1.Нетканые материалы.
2.Фасоны, назначение, ткани для пошива, название
деталей и контурных срезов.
3.Эскизы моделей. Описание внешнего вида.
4.Детали кроя

Словес
ный
практи
ческий
нагляд

Изделие: детская блузка
Фасоны, назначение, ткани для пошива
блузки.
Название деталей и контурных срезов
блузки.

Словес
ный
практи
ческий
нагляд

срезы волана

Словесны
й
практичес
кий
наглядны

умения при
выполнении машинных
строчек.

Изучение нового
материала

30
1

работа по обработке нижнего среза изделия
воланов. Работа инструкционно-технологической
картой.
Работа с тестом.

Ком-ный

Изделие: детская блузка

Обработка нижнего среза изделия воланом

Учить обрабатывать
срезы деталей изделия.

Уметь определять
срезы в крое рукава.

3

Изделие: детская блузка
Обработка низа рукава манжетой отложной
и притачной

Ассортимент шелковых тканей
2.Обработка нижнего среза рукава.

Знать от чего зависит
выбор обработки
нижнего среза рукава

4

Изделие: детская блузка
Втачивание рукава.

1

Изделие: детская блузка
Обработка петель. Пришивание пуговиц.

1.Вметывание рукава в пройму.
2. Втачивание рукава в пройму.
3. Обработка проймы.
Практическая работа по обработке
Обработка петель. Пришивание пуговиц.
Работа с инструкционной картой.

1

Изделие: детская блузка
Обработка нижнего среза изделия.

Практическая работа по обработке нижнего среза
изделия воланов. Работа с инструкционнойтехнологической картой.
Тестирование.

Формировать навыки
обработки нижнего
среза рукава отложной
и притачной манжетой
Формировать навыки
соединения втачного
рукава
Обучать учащихся
машинным и ручным
способом обрабатывать
петли
Формировать навыки и
умения при
выполнении машинных
строчек.

Изделие: халат
Фасоны, назначение, ткани для пошива
блузки.
Детали, контурные срезы халата

1.Фасоны, назначение, ткани для пошива блузки.
2.Название деталей и контурных срезов халата.
3. План пошив халата.
4.Описание модели.
5. Материалы для соединения деталей одежды.
Швейные нитки.

Формировать
представление о
назначении халата, его
фасонов и ткани
используемой для
пошива.

Уметь определять
фасоны халата.

Подготовка ткани к раскрою. Практическая работа
по раскрою деталей халата.

Формировать и
совершенствовать
навыки раскроя
изделия.
Учить подготавливать
изделие к примерке.

Знать правила
раскроя изделия.

Учить определять
дефекты во время
проведения примерки и
учить устранять их
Учить обрабатывать
кокетки и соединять с
основными деталями
полочек

Уметь определять
дефекты в изделии.

Уметь определять
окат рукава.
Уметь выполнять
обрабатывать петли
машинным
способом.
Уметь определять
срезы волана

Практический
Наглядный

1. Сметывание и стачивание срезов рукава.
2. Обработка срезов рукав

Пра
ктич
ески
й
Наг

Изделие: детская блузка
Обработка рукавов

Практи
ческий
Нагляд
ный

2

Словес
ный
практи
ческий
нагляд

Уметь соединять
контрольные линии
деталей.

Практи
ческий
Нагляд
ный

Формировать навыки
соединения воротник и
подборт с изделием

ком
бин
иров
анн
ый
Пра
ктич
ески
й
Наг

1.Ассортимент шелковых тканей
2.Практическая работа по соединению воротника с
горловиной.
3. Соединение нижних воротников с прокладкой
различными способами (машинным, ручным,
клеевым

Материалы для соединения деталей
одежды. Швейные нитки.
Изделие: халат
Раскрой изделия.

1

Изделие: халат
Сметывание вытачек, плечевых, боковых
срезов.

1

Швейные нитки.

1

Изделие: халат
Примерка изделия.
Устранение дефектов.

1

Изделие: халат
Обработать кокетки полочек.
Соединить кокетки с основными деталями.
Швейные нитки.

1

1.Сметывание плечевых срезов.
2Сметывание боковых срезов.
3.Сметывание вытачек.
4.Подготовка к первой примерке.
5. Швейные нитки. Характеристика, требования к
качеству, область применения, обозначение
номеров.
Примерка изделия.
Устранение дефектов.
1.Планирование работы.
2 Обработка кокетки.
3.Приметывание и притачивание кокетки с
изделием.
4. Швейные нитки. Характеристика, требования к
качеству, область применения, обозначение
номеров.

Уметь подготовить
изделие к примерке.

Уметь выполнять
соединение кокетки
с изделием
накладным швом.

Словес
ный
праккий
наг-ый

1
2

Практический
наглядный
словесный

1

Словесный
прак-кий нагый

43

Практи
ческий
нагляд
ный
словес

Технология изготовления
изделий женского ассортимента
из хлопчатобумажных тканей
Изделие: халат

Изделие: детская блузка
Соединение воротника с горловиной

Практический
наглядный
словесный

17

3

1
3

1

18

Технология изготовления
постельного белья
Изделие: простынь

Изделие: халат
Соединение воротника с горловиной
изделия.
Утепляющие материалы. Виды материалов,
краткая характеристика.
Изделие: халат
Виды рукава.
Обработка рукавов

Познакомить с
технологией обработки
рукава.

Уметь определять
срезы кроя рукава

Утепляющие материалы. Виды материалов,
краткая характеристика.

Познакомить с
технологией
соединения рукава с
проймой.
Познакомить с
правилами соединения
рукава с проймой.
Учить обрабатывать
срезы кармана и
соединять с изделием.

Уметь определить
окат рукава.

4

Изделие: халат
Втачивание рукава в пройму
(выполнение образца)

1.Составление технологической карты.
Вметывание и втачивание рукава в пройму.

4

Изделие: халат
Соединение рукавов с проймами.

3

Изделие: халат
Обработка карманов.
Соединение кармана с изделием

1.Составление технологической карты.
2. Вметывание рукава.
3.Рабочие механизмы швейной машины
1.Обработка срезов кармана.
2.Соединение накладного кармана с изделием

2

Изделие: халат
Обработка нижнего среза.

2

Разметка петель
Обметывание петель на швейной машине

2

Художественная отделка изделия

1

Самостоятельная работа

15
4

1.Заметывание низа среза.
2.Застрачивание нижнего среза швом вподгибку с
закрытым срезом. Определение на образцах
машинных краевых швов.
Практическая работа по разметке и обметывании
петель
Практическая работа по выполнению
художественной отделки изделия.

Учить обрабатывать
нижний срез рукава
швом в подгибку с
закрытым срезом
Обучать технологии
разметки и обработки
петель на петельной
машине
Формировать умения и
навыки
художественной
отделки изделия.
Формировать умения
по обработке втачного
рукава и обработке
нижнего среза

Уметь определять
левый рукав и
правый рукав.
Уметь выполнять
обработку верхнего
среза кармана
обтачкой
Уметь определять
нижний срез на
изделии.
Знать виды пуговиц
и правила их
пришивания
Знать виды отделки.

Практи
ческий
нагляд
ный
словес

1.Составление технологической карты. Сметывание
и стачивание рукавов.
2.Обработка нижнего среза рукава отрезной
манжетой.
3. Утепляющие материалы. Виды материалов,
краткая характеристика.

Сло
весн
ый
нагл
ядн

Уметь соединять
линии середины
воротника и спинки
изделия.

Практическ
ий
наглядный
словесный

Учить соединять
отложной воротник со
срезом горловины
изделия.

Утепляющие материалы. Виды материалов.
1
2

Словесный
наглядный
практически
й

1.Работа с технологической картой. 2.Практическая
работа по соединению воротника с изделием.
3. Утепляющие материалы. Виды материалов,
краткая характеристика.

Умение определять
борт и подборт.

Словесный
наглядный
практический

Уметь определять
срезы воротника.

Словес
ный
нагляд
ный
практи

Формировать умения и
навыки обработки
воротника.
Учить учащихся
обрабатывать
отрезныеподборта в
изделии.

Сло
весн
ый
нагл
ядн

1.Виды воротника.
2.Работа с технологической картой. 3.Практическая
работа по обработке воротника.
1.Работа в тетради зарисовка деталей изделия.
2.Работа с технологической картой
3.Практическая работа.
4. Утепляющие материалы.

Словес
ный
нагляд
ный
практи

Уметь отличать
нагрудную вытачку
от талевой вытачки.

Словес
ный
нагляд
ный
практи

Изделие: халат
Обработка отрезныхподбортов.

Познакомить с
правилами обработки
вытачек.

Словес
ный
нагляд
ный
практи

4

1.Работа с инструкционной картой по обработке
вытачек, плечевых, боковых срезов в изделии.

Словес
ный
нагляд
ный
практи

1
2

Изделие: халат
Обработка вытачек, плечевых и боковых
срезов изделия.
Швейные нитки.
Изделие: халат
Обработка воротника.

Словес
ный
нагляд
ный
практи

1

20

Практическое павторение.
Технология изготовления
изделий детского ассортимента
из различных тканей
Изделие: платье

Уметь определять
окат рукава

Уметь определять
фасоны платья.

2

Изделие: пододеяльник
Обработка обтачкой рамки пододеяльника
на образце

3

Изделие: пододеяльник
Обработка рамки пододеяльника.

Ткацкое производство. Отделка тканей.
Практическая работа по обработке рамки
пододеяльника

2

Изделие: пододеяльник
Обработка поперечных срезов

2

Изделие: пододеяльник
Обработка долевых срезов

Технические требования к готовой продукции.
Практическая работа по обработке поперечных
срезов пододеяльника.
Технические требования к готовой продукции.

1

Изделие: пододеяльник
Обработка поперечных срезов

Технические требования к готовой продукции.

5
3

Обработка втачного рукава.

Обработка втачного рукава нижний срез рукава
обработан обтачкой.

2

Обработка накладного кармана овальной
формы.

Обработка накладного кармана овальной формы с
отделкой кант.

Совершенствовать
навыки обработки
втачного рукава
Совершенствовать
умения по обработке
накладного кармана
овальной формы с
отделкой кант.

Изделие: детское платье
Фасоны, назначение, ткани для пошива
платья.

1.Фасоны, назначение, ткани для пошива, название
деталей и контурных срезов.
2.Эскизы моделей. Описание внешнего вида.

Формировать
представление о
назначении и фасонах

Словесный
Наглядный
практический

Знать назначение
изделия.

Нагляд
ный
практи
ческий

Формировать знания о
назначении, фасонах и
деталях
пододеяльника.
Обучать технологии
обработки среза
пододеяльника
обтачкой
Формировать умения
обработки среза
пододеяльника
обтачкой
Обучать навыкам
обработки поперечных
срезов пододеяльника.
Обучать навыкам
обработки долевых
срезов пододеяльника.
Обучать навыкам
обработки поперечных
срезов пододеяльника.

Наглядный
практический

Ткацкое производство.
Ткани для пошива постельного белья.
2. План пошива пододеяльника.
3.Работа с тетрадями и альбомом.
Заготовка детали обтачки.
Практическая работа .Обработка выреза.

Словес
ный
нагляд
ный
практи

Изделие: пододеяльник
Фасоны, назначение, ткани для пошива,
детали и контурные срезы

Знать виды рамки
пододеяльника.
Знать способы
обработки рамки
пододеяльника.
Знать технологию
выполнения
двойного шва.
Знать технологию
выполнения
двойного шва.
Знать технологию
выполнения
двойного шва.

Уметь определять
срезы кармана

Нагляд
ный
практи
ческий

11
1

Нагляд
ный
практи
ческий

Изделие: простынь
Обработка срезов простыни.

Наг
лядн
ый
прак
тиче

1

Уметь подбирать
приспособления
малой механизации
для работы.
Уметь выполнять
соединительные
швы.

Наг
лядн
ый
прак
тиче

Изделие: простынь
Выполнение машинных швов.

Формировать навыки
подбора игл для
выполнения машинных
работ.
Совершенствовать
скоростные навыки
при работе на швейной
машине.

Наг
лядн
ый
прак
тиче

1

Знать
предназначение
изделия.

Наг
лядн
ый
прак
тиче

Изделие: простынь
Виды машинных строчек.

Формировать
представление о
назначении изделия.

Наглядны
й
практичес
кий

Проверочная работа

1

Технология получения ткани: прядение.
Классификация пряжи.
1.Детали, ткань, используемая для пошива
простыни, швы применяемые для пошива
прихваток.
3.Практическая работа по подготовке ткани к
раскрою и раскрой изделия.
Приспособления малой механизации.
Подбор номера иглы для выполнения машинных
работ.
2.Терминология машинных работ
Технология получения ткани: прядение.
Классификация пряжи.
1.Практическая работа по выполнению образцов
соединительных швов (стачной, двойной,
запошивочный и др)
Виды оборудования ВТО.
Практическая работа по обработке срезов изделия.

60

30
1

Сло
весн
ый
прак
тиче

19

Изделие: простынь
Назначение, ткани для пошива, детали и
контурные срезы

ованны
й

Изделие: пододеяльник.

1

Изделие: детское платье
Соединение карманов с изделием

Практическая работ по соединению с изделием
накладных карманов овальной формы. Работа с
инструкционной картой

1

Изделие: детское платье
Обработка плечевых, боковых срезов.

Ассортимент шерстяных тканей . Практическая
работа по обработке плечевых, боковых срезов.
Работа с инструкционной картой.

3

Изделие: детское платье
Обработка воротника

3

Изделие: детское платье
Соединение воротника с горловиной

2

Изделие: детское платье
Обработка рукавов

1.Ассортимент шелковых тканей
2.Рисование воротников по схеме, с натуры,
оформление в альбом.
3.Выполнение отложного воротника на образце.
4. Обработка воротника.
1.Ассортимент шелковых тканей
2.Практическая работа по соединению воротника с
горловиной.
3. Соединение нижних воротников с прокладкой
различными способами (машинным, ручным,
клеевым)
Ассортимент шелковых тканей
1. Сметывание и стачивание срезов рукава.
2. Обработка срезов рукав

2

Изделие: детское платье
Обработка низа рукава манжетой отложной
и притачной

Ассортимент шелковых тканей
2.Обработка нижнего среза рукава.

5

Изделие: детское платье
Втачивание рукава.

1

Изделие: детское платье
Обработка воланов.

Ассортимент шелковых тканей
1.Вметывание рукава в пройму.
2. Втачивание рукава в пройму.
3. Обработка проймы.
Практическая работа по обработке волана. Работа
с инструкционной картой

2

Изделие: детское платье

Ассортимент шелковых тканей . Практическая

Знать виды
обработки срезов
накладного кармана
Уметь обрабатывать
плечевые и боковые
срезы изделия.
Знать вида
воротников

Формировать навыки
соединения воротник и
подборт с изделием

Уметь соединять
контрольные линии
деталей.

Учить обрабатывать
срезы деталей изделия.

Уметь определять
срезы в крое рукава.

Формировать навыки
обработки нижнего
среза рукава отложной
и притачной манжетой
Формировать навыки
соединения втачного
рукава

Знать от чего зависит
выбор обработки
нижнего среза рукава

Формировать навыки и
умения при
выполнении машинных
строчек.
Формировать навыки и

Уметь определять
срезы волана

Уметь определять
окат рукава.

Уметь определять

Словес
ный
практи
ческий
нагляд

2

Совершен-ствовать
уме-ния и навыки
обработки накладных
карма-нов овальной
формы
Совершен-ствовать
умения и навыки
соединения карманов
овальной формы с
изделием.
Совершенствовать
умения обработки
плечевых и боковых
срезов изделия.
Обучать навыкам
обработки воротника

Словес
ный
практи
ческий
нагляд

Изделие: детское платье
Обработка накладных карманов овальной
формы

Сло
весн
ый
прак
тиче

2

Словесны
й
практичес
кий
наглядны

Знать какие бывают
по форме нижнего
среза
Знать виды
обработки срезов
накладного кармана

Изделие: детское платье
Обработка кокеток

Словесны
й
практичес
кий
наглядны

Обучать умениям
обрабатывать кокетку

2

Словес
ный
практи
ческий
нагляд

Ассортимент льняных тканей. Практическая работа
по обработке кокеток и соединение кокеток с
изделием. Работа с инструкционной картой
Ассортимент шерстяных тканей . Практическая
работа по обработке накладных карманов овальной
формы. Работа с инструкционной картой

Изделие: детское платье
Обработка вытачек

Словесны
й
практичес
кий
наглядны

Знать, как
выполняют ВТО
вытачек

1

Практическ
ий
Наглядный

Совершенствовать
умения обработки
вытачек.

Изделие: детское платье
Подготовка изделия к примерке

Практи
ческий
Нагляд
ный

Уметь производить
ВТО ткани

2

Практи
ческий
Нагляд
ный

Обучать
подготавливать
изделие к примерке.

Ассортимент хлопчатобумажных тканей
,льняных, шерстяных, шелковых.

Практи
ческий
Нагляд
ный

1.Ассортимент льняных тканей
2.План пошива платья.
3. Перевод контурных линий.
4.Подготовка изделия к примерке.
1.Ассортимент льняных тканей
2.Практическая работа по обработке вытачек
3. Работа с инструкционной картой.

1

Практи
ческий
Нагляд
ный

платья.

П
р
а
к
т

3.Детали кроя
4. Ассортимент хлопчатобумажных тканей
,льняных, шерстяных, шелковых.

Обучать обрабатывать
воланы, рюш, оборок.

Знать срезы волана
отлетной срез и срез
притачивания.
Знать какие бывают
по форме нижнего
среза

3

Изделие: детская блузка
Соединение рюш, оборок с изделием.

1

Изделие: детская блузка
Обработка плечевых и боковых срезов

1

Изделие: детская блузка
Обработка кокеток

1

Изделие: детская блузка
Обработка накладных карманов овальной
формы

1

Изделие: детская блузка
Соединение карманов с изделием

Практическая работ по соединению с изделием
накладных карманов овальной формы. Работа с
инструкционной картой

1

Изделие: детская блузка
Обработка плечевых, боковых срезов.

Практическая работа по обработке плечевых,
боковых срезов. Работа с инструкционной картой.

2

Изделие: детская блузка
Обработка бортов.

1.Изготовление выкройки подборта.
2. Сметывание деталей.
3.Стачивание деталей

1

Изделие: детская блузка
Обработка воротника

1

Краткая характеристика и классификация
нетканых материалов
Изделие: детская блузка
Соединение воротника с горловиной

1.Рисование воротников по схеме, с натуры,
оформление в альбом.
2.Выполнение отложного воротника на образце.
3. Обработка воротника.

3

Практическая работа по обработке кокеток и
соединение кокеток с изделием. Работа с
инструкционной картой
Практическая работа по обработке накладных
карманов овальной формы. Работа с
инструкционной картой

1.Ассортимент шелковых тканей
2.Практическая работа по соединению воротника с

Обучать соединять
рюши, оборки с
изделием
Прививать умения по
влажно-тепловой
обработке деталей
изделия в процессе его
пошива.
Обучать умениям
обрабатывать кокетку
Совершен-ствовать
умения и навыки
обработки накладных
карма-нов овальной
формы
Совершен-ствовать
умения и навыки
соединения карманов
овальной формы с
изделием.
Совершенствовать
умения обработки
плечевых и боковых
срезов изделия.
Совершенствовать
приемы обработки
цельнокроеногоподбор
та
Обучать навыкам
обработки воротника

Формировать навыки
соединения воротник и

Уметь определять
срезы деталей кроя

Словесны
й
практичес
кий
наглядны

Изделие: детская блузка
Обработка воланов, рюш, оборок.

Знать какие бывают
по форме нижнего
среза
Знать виды
обработки срезов
накладного кармана
Знать виды
обработки срезов
накладного кармана
Уметь обрабатывать
плечевые и боковые
срезы изделия.
Уметь виды
подбортов.
Знать вида
воротников

Уметь соединять
контрольные линии

Сло
весн
ый
прак
тиче

2

Словесны
й
практичес
кий
наглядны

Изделие: детская блузка
Подготовка изделия к примерке.

Словесный
Наглядный

Уметь подготовить
изделие к примерке.

1

Практиче
ский
Наглядны
й

Учить подготавливать
изделие к примерке.

Нетканые материалы.

Пра
ктич
ески
й
Наг

Нетканые материалы.
1.Сметывание плечевых срезов.
2Сметывание боковых срезов.
3.Сметывание вытачек.
4.Подготовка к первой примерке.
1.Нетканые материалы.
2.Практическая работа по обработке воланов, рюш,
оборок.
1.Краткая характеристика и классификация
нетканых материалов.
2.Практическая работа по соединению воланов,
рюш, оборок с изделием
1.Краткая характеристика и классификация
нетканых материалов.
2.Обработка плечевых и боковых срезов блузки.

1

Словес
ный
практи
ческий
нагляд

Знать контурные
срезы деталей
блузки.

Словесны
й
практичес
кий
наглядны

Формировать знания
при определении
деталей и контурных
срезов блузки.

Словес
ный
практи
ческий
нагляд

1.Нетканые материалы.
2.Фасоны, назначение, ткани для пошива, название
деталей и контурных срезов.
3.Эскизы моделей. Описание внешнего вида.
4.Детали кроя

Словес
ный
практи
ческий
нагляд

Изделие: детская блузка
Фасоны, назначение, ткани для пошива
блузки.
Название деталей и контурных срезов
блузки.

Словесны
й
практичес
кий
наглядны

срезы волана

П
р
а
к
т

умения при
выполнении машинных
строчек.

Изучение нового
материала

30
1

работа по обработке нижнего среза изделия
воланов. Работа инструкционно-технологической
картой.
Работа с тестом.

Ком-ный

Изделие: блузка

Обработка нижнего среза изделия воланом

Изделие: детская блузка
Обработка петель. Пришивание пуговиц.

1

Изделие: детская блузка
Обработка нижнего среза изделия.

21

Контрольная работа

1

22

Вводное занятие

1

23

Технология изготовления
изделий женского ассортимента
из различных тканей.
Изделие: халат

78

33
1

Вводное занятие.

Изделие: халат
Фасоны, назначение, ткани для пошихалата.
Детали, контурные срезы халата.
Материалы для соединения деталей одежды

Практическая работа по обработке нижнего среза
изделия воланов. Работа с инструкционнойтехнологической картой.
Тестирование.
VI четверть (198 часов)
Техника безопасности при пользовании
инструментами и оборудованием.

Уметь определять
окат рукава.
Уметь выполнять
обрабатывать петли
машинным
способом.
Уметь определять
срезы волана

Знать правила
безопасной работы в
мастерской

Фасоны, назначение, ткани для пошива блузки.
Название деталей и контурных срезов халата. План
пошив халата.
Описание модели.
Материалы для соединения деталей одежды

Формировать
представление о
назначении халата, его
фасонов и ткани
используемой для
пошива.

Уметь определять
фасоны халата.

Формировать и
совершенствовать
навыки раскроя
изделия.
Учить подготавливать
изделие к примерке.

Знать правила раскроя
изделия.

Учить определять
дефекты во время
проведения примерки и
учить устранять их

Уметь определять
дефекты в изделии.

Учить обрабатывать
кокетки и соединять с
основными деталями
полочек

Уметь выполнять
соединение кокетки с
изделием накладным
швом.

1

1

Изделие: халат
Раскрой изделия.

Подготовка ткани к раскрою. Практическая работа
по раскрою деталей халата.
Материалы для соединения деталей одеж

1

Изделие: халат
Сметывание вытачек, плечевых, боковых
срезов.

1

Изделие: халат
Примерка изделия.
Устранение дефектов.

1.Сметывание плечевых срезов.
2Сметывание боковых срезов.
3.Сметывание вытачек.
4.Подготовка к первой примерке.
Материалы для соединения деталей одеж
1.Примерка изделия.
2.Устранение дефектов.
3.Материалы для соединения деталей одежды

1
2

Материалы для соединения деталей одежды
Изделие: халат
Обработать кокетки полочек.
Соединить кокетки с основными деталями

1.Планирование работы.
2 Обработка кокетки.
3.Приметывание и притачивание кокетки с
изделием.
Материалы для соединения деталей одежды

Уметь подготовить
изделие к примерке.

Пра
ктич
ески
й
Наг

1

1.Вметывание рукава в пройму.
2. Втачивание рукава в пройму.
3. Обработка проймы.
Практическая работа по обработке
Обработка петель. Пришивание пуговиц.
Работа с инструкционной картой.

Практи
ческий
Нагляд
ный

Изделие: детская блузка
Втачивание рукава.

Словес
ный
практи
ческий
нагляд

4

Практи
ческий
Нагляд
ный

Ассортимент шелковых тканей
2.Обработка нижнего среза рукава.

Словес
ный

Знать от чего зависит
выбор обработки
нижнего среза рукава

Изделие: детская блузка
Обработка низа рукава манжетой отложной
и притачной

Словесный праккий наг-ый

Формировать навыки
обработки нижнего
среза рукава отложной
и притачной манжетой
Формировать навыки
соединения втачного
рукава
Обучать учащихся
машинным и ручным
способом обрабатывать
петли
Формировать навыки и
умения при
выполнении машинных
строчек.

2

Словес
ный
праккий
наг-ый

Уметь определять
срезы в крое рукава.

Изделие: детская блузка
Обработка рукавов

Практиче
ский
наглядны
й
словесны

Учить обрабатывать
срезы деталей изделия.

2

Практиче
ский
наглядны
й
словесны

деталей.

Практиче
ский
наглядны
й
словесны

подборт с изделием

ком
бин
иров
анн
ый
Пра
ктич
ески
й
Наг

горловиной.
3. Соединение нижних воротников с прокладкой
различными способами (машинным, ручным,
клеевым
1. Сметывание и стачивание срезов рукава.
2. Обработка срезов рукав

Учить обрабатывать
срезы кармана и
соединять с изделием.
Формировать навыки и
умения при
выполнении машинных
строчек.
Учить обрабатывать
нижний срез рукава
швом в подгибку с
закрытым срезом

Уметь выполнять
обработку верхнего среза
кармана обтачкой
Уметь определять срезы
волана

Обучать технологии
разметки и обработки
петель на петельной
машине

Знать виды пуговиц и
правила их пришивания

Практическая работа по выполнению
художественной отделки изделия.
Тестирование
Фурнитура, прокладочные и отделочные материалы.

Формировать умения и
навыки
художественной
отделки изделия.

Знать виды отделки.

Изделие: платье
Фасоны, назначение, ткани для пошива
платья.

1.Фасоны, назначение, ткани для пошива, название
деталей и контурных срезов.
2.Эскизы моделей. Описание внешнего вида.
3.Детали кроя

Формировать
представление о
назначении и фасонах
платья.

Уметь определять
фасоны платья.

Изделие: платье
Подготовка изделия к примерке

1.План пошива платья.
2.Перевод контурных линий.
3. Подготовка изделия к примерке.
4. Швейные нитки. Характеристика, требования

Обучать
подготавливать
изделие к примерке.

Уметь производить ВТО
ткани

1
3

Швейные нитки.
Изделие: халат
Соединение рукавов с проймами.

1
3

2

2

Изделие: халат
Обработка нижнего среза.

1

Разметка петель
Обметывание петель на швейной машине
Швейные нитки. Характеристика,
требования к качеству, область
применения, обозначение номеров.
Художественная отделка изделия

1
3

Изделие: платье

Швейные нитки. Характеристика,
требования к качеству, область
применения, обозначение номеров.
Изделие: халат
Обработка карманов.
Соединение кармана с изделием
Изделие: халат
Обработка воланов.

35
2

1

1.Определение на образцах машинных краевых
швов.
2.Соединение волана с нижним срезом изделия
Фурнитура, прокладочные и отделочные материалы
.
Практическая работа по разметке и обметывании
петель.
Швейные нитки .

Уметь определять срезы
кроя рукава

Уметь определять
нижний срез на изделии.

Пра
ктич
ески
й
нагл

1.Обработка срезов кармана.
2.Соединение накладного кармана с изделием.
Материалы для соединения деталей одеж
Практическая работа по обработке волана. Работа
с инструкционной картой
Швейные нитки.

1.Составление технологической карты. Сметывание
и стачивание рукавов.
Обработка нижнего среза рукава отрезной
манжетой.

Сло
весн
ый
нагл
ядн

Уметь определять левый
рукав и правый рукав.

Изделие: халат
Виды рукава.
Обработка рукавов.

Практиче
ский
наглядны
й
словесны

Обучать правилам
соединения рукава с
проймой.

3

Словес
ный
нагляд
ный
практи

1.Составление технологической карты.
2. Вметывание и втачивание рукава в пройму.
3. Швейные нитки. Характеристика, требования
к качеству, область применения, обозначение
номеров.

Работа с технологической картой. Практическая
работа по соединению воротника с изделием.

Словесны
й
наглядны
й
практичес

Уметь соединять линии
середины воротника и
спинки изделия.

Изделие: халат
Соединение воротника с горловиной
изделия.

Словесный
наглядный
практический

Учить соединять
отложной воротник со
срезом горловины
изделия.
Познакомить с
технологией обработки
рукава.

Материалы для соединения деталей одежды
1
3

Умение определять борт
и подборт.

Сло
весн
ый
нагл
ядн

1.Работа в тетради зарисовка деталей изделия.
2.Работа с технологической картой
3.Практическая работа.
4.Материалы для соединения деталей одежды

Практи
ческий
Нагляд
ный

Изделие: халат
Обработка отрезныхподбортов.

Словесны
й
наглядны
й
практичес

Уметь отличать
нагрудную вытачку от
талевой вытачки.
Уметь определять срезы
воротника.

Словесны
й
наглядны
й
практичес

Познакомить с
правилами обработки
вытачек.
Формировать умения и
навыки обработки
воротника.
Учить учащихся
обрабатывать
отрезныеподборта в
изделии.

Словес
ный
нагляд
ный
практи

3

1.Работа с инструкционной картой по обработке
вытачек, плечевых, боковых срезов в изделии.
Материалы для соединения деталей одежды
Виды воротника. Работа с технологической картой.
Практическая работа по обработке воротника.

Словесны
й
практичес
кий
наглядны

2

Изделие: халат
Обработка вытачек.плечевых и боковых
срезов изделия
Изделие: халат
Обработка воротника.

Словес
ный
практи
ческий
нагляд

2

Утепляющие материалы. Виды материалов,
краткая характеристика.
Изделие: платье
Обработка накладных карманов

Характеристика, требования к ка-честву, область
применения, обо-значение номеров
Практическая работа по обработке накладных
карманов овальной формы. Работа с
инструкционной картой

Совершен-ствовать
умения и навыки
обработки накладных
карма-нов

Знать виды обработки
срезов накладного
кармана

1.Практическая работ по соединению с изделием
накладных карманов овальной формы. Работа с
инструкционной картой.
2.Характеристика, требования к ка-честву, область
применения, обо-значение номеров
1Характеристика, требования к ка-честву, область
применения, обо-значение номеров
2.Практическая работа по обработке плечевых,
боковых срезов. Работа с инструкционной картой.
Утепляющие материалы
2.Рисование воротников по схеме, с натуры,
оформление в альбом.
3.Выполнение отложного воротника на образце.
4. Обработка воротника.

Совершен-ствовать
умения и навыки
соединения карманов с
изделием.

Знать виды обработки
срезов накладного
кармана

Совершенствовать
умения обработки
плечевых и боковых
срезов изделия.
Обучать навыкам
обработки воротника

Уметь обрабатывать
плечевые и боковые
срезы изделия.

1. Утепляющие материалы
2.Практическая работа по соединению воротника с
горловиной.
3. Соединение нижних воротников с прокладкой
различными способами (машинным, ручным,
клеевым)
Фурнитура, прокладочные и отделочные материалы
1. Сметывание и стачивание срезов рукава.
2. Обработка срезов рукав
Утепляющие материалы

Формировать навыки
соединения воротник и
подборт с изделием

Уметь соединять
контрольные линии
деталей.

Учить обрабатывать
срезы деталей изделия.

Уметь определять срезы
в крое рукава.

Утепляющие материалы
2.Обработка нижнего среза рукаваотложной и
притачной
Фурнитура, прокладочные и отделочные материалы
1.Вметывание рукава в пройму.
2. Втачивание рукава в пройму.
3. Обработка проймы.
Фурнитура, прокладочные и отделочные материалы
Практическая работа по обработке волана. Работа

Формировать навыки
обработки нижнего
среза рукава отложной
и притачной манжетой
Формировать навыки
соединения втачного
рукава

Знать от чего зависит
выбор обработки
нижнего среза рукава

Формировать навыки и

Уметь определять срезы

1

1

Утепляющие материалы. Виды материалов,
краткая характеристика

2

Изделие: платье
Соединение карманов с изделием

1

Изделие: платье
Обработка плечевых, боковых срезов.

2

Изделие: платье
Обработка воротника

1

Утепляющие материалы. Виды материалов,
краткая характеристика
Изделие: платье
Соединение воротника с горловиной

3

2

Изделие: платье
Обработка рукавов

3

Изделие: платье
Обработка низа рукава манжетой.

5

Изделие: платье
Втачивание рукава.

2

Изделие: платье

Знать вида воротников

Уметь определять окат
рукава.

Словесны
й
практичес
кий
наглядны

1

Словесный
практический
наглядный

Знать какие бывают по
форме нижнего среза

Словесный
практический
наглядный

Обучать умениям
обрабатывать кокетку

Словесны
й
практичес
кий
наглядны

1.Практическая работа по обработке кокеток и
соединение кокеток с изделием.
2. Работа с инструкционной картой
3.Утепляющие материалы. Виды материалов,
траткая характеристика

Словес
ный
практи
ческий
нагляд

Изделие: платье
Обработка кокеток.

Словесный
практический
наглядный

2

Практический
Наглядный

Знать, как выполняют
ВТО вытачек

Практи
ческий
Нагляд
ный

Совершенствовать
умения обработки
вытачек.

Практи
ческий
Нагляд
ный

Характеристика, требования к качеству, область
применения, обозначение номеров.
Практическая работа по обработке нагрудных и
талевых вытачек. Работа с инструкционной картой.

1
2

Практи
ческий
Нагляд
ный

к качеству, область применения, обозначение
номеров.

П
р
а
к
т

Швейные нитки. Характеристика,
требования к качеству, область
применения, обозначение номеров.
Изделие: платье
Обработка вытачек

Изделие: платье
Обработка петель. Пришивание пуговиц.

4

Изделие: платье
Обработка нижнего среза изделия воланом

3

Художественная отделка изделия

Практическая работа по обработке
Обработка петель. Пришивание пуговиц.
Работа с инструкционной картой.
Виды материалов, краткая характеристика
Практическая работа по обработке нижнего среза
изделия воланов. Работа инструкционнотехнологической картой.
Работа с тестом.
Виды материалов, краткаяхарак-теристика.
Практическая работа по выполнению
художественной отделки изделия в зависимости от
модели. Тестирование.
Виды материалов, краткая харак-теристика .

Формировать умения и
навыки
художественной
отделки изделия.

Знать виды отделки.

1.Фасоны, назначение, ткани для пошива, название
деталей и контурных срезов.
2.Эскизы моделей. Описание внешнего вида.
3.Детали кроя
4.Фурнитура, прокладочные и отделочные
материалы
План пошива платья. Перевод контурных линий.
Подготовка изделия к примерке.
Фурнитура, прокладочные и отде-лочные
материалы.
1.Обработка срезов кармана.
2.Соединение накладного кармана с изделием.
3.Обработка шлевок.
4.Фурнитура, прокладочные и отде-лочные
материалы.

Формировать
представление о
назначении и фасонах
брюк

Уметь определять
фасоны брюк.

Обучать
подготавливать
изделие к примерке.

Уметь производить ВТО
ткани

Учить обрабатывать
срезы кармана и
соединять с изделием.

Уметь выполнять
обработку верхнего среза
кармана обтачкой

1.Практическая работа по обработке пояса для
брюк.
2.Хранение швейных материалов . Чистка, и
хранение материалов.
Практическая работа по обработке вытачек задних
половинок брюк. Работа с инструкционной картой.
Хранение швейных материалов . Особенности
обработки изделий из кожи, дублированных
материалов, трикотажных полотен и ворсовых
тканей.

Формировать умения
обрабатывать пояс

Уметь определять срезы
деталей

Совершенствовать
умения обработки
вытачек.

Знать, как выполняют
ВТО вытачек

1.Стачивание вытачек.
2. Обметывание боковых, шаговых срезов сидения.
Хранение швейных материалов . Особенности
обработки изделий из кожи, дублированных
материалов, трикотажных полотен и ворсовых
тканей.
1.Стачивание вытачек.
2. Обметывание боковых, шаговых срезов сидения.
3. Особенности обработки изделий из кожи,
трикотажных полотен, дублированных материалов

Обучать обрабатывать
срезы брюк.

Уметь опреде-лять срезы
дета-лей

Обучать обрабатывать
срезы брюк.

Уметь опреде-лять срезы
дета-лей

Уметь выполнять
обрабатывать петли
машинным способом.
Уметь определять срезы
волана

Словес
ный
практи
ческий
нагляд

1

Практиче
ский
Наглядны
й

волана

Словес
ный
нагляд
ный
практи

умения при
выполнении машинных
строчек.
Обучать учащихся
машинным и ручным
способом обрабатывать
петли
Формировать навыки и
умения при
выполнении машинных
строчек.

2

2

Изделие: брюки
Обработка карманов.
Соединение кармана с изделием.

1

Характеристика отделочных и
подкладочных материалов.
Изделие: брюки
Обработка пояса

2

1
2

Хранение швейных материалов.
Изделие: брюки
Обработка вытачек

4

Изделие: брюки
Обработка задних половинок брюк.

3

Изделие: брюки
Обработка передних половинок брюк.

Словес
ный
практи
ческий
нагляд

Фурнитура, прокладочные и отделочные
материалы
Изделие: брюки
Подготовка изделия к примерке

Словесный
наглядный
практически
й

1

Словес
ный
практи
ческий
нагляд

Изделие: брюки
Фасоны, назначение, ткани для пошива
брюк.

Словесный
практический
наглядный

1

Словесный
практически
й
наглядный

42

Словесный
практически
й
наглядный

Технология изготовления
изделий производственной
одежды из хлопчатобумажной
ткани.
Изделие: брюки

с инструкционной картой.
Утепляющие материалы

Словес
ный
практи
ческий
нагляд

24

Обработка воланов.

5

Изделие: брюки
Соединение среднего среза и среза сиденья
брюк.

2

Изделие: брюки
Обработка притачного пояса

3

Изделие: брюки
Обработка верхнего среза

1

2

25

Практическое повторение:
Технология изготовления
изделий женского ассортимента
из различных тканей

Технические условия на выпол-нение
ручных и машинных работ при
изготовлении из различных материалов
Изделие: брюки
Обработка петли.

2

Изделие: брюки
Обработка нижнего среза брюк.

1

Изделие: брюки
Выполнение ВТО, окончательная отделка
изделия

70

Уметь выполнять ВТО
шва.

Практическая работа по обработке среднего среза и
среза сиденья брюк.
Обработка застежки в среднем шве
Работа с технологической картой
Технические условия на выполнение ручных и
машинных работ при изготовлении из различных
материалов (тонких, толстых)
Практическая работа по обработке притачного
пояса.
Технические условия на выполнение ручных и
машинных работ при изготовлении из различных
материалов (тонких, толстых)

Обучать учащихся
обработкесреднегосрез
а и среза сиденья брюк.

Уметь выполнять ВТО
шва.

Формировать умения
обрабатывать пояс

Уметь определять срезы
деталей

Обучать обрабатывать
верхний срез брюк

Знать виды обработки
верхнего среза брюк

Обучать учащихся
машинным и ручным
способом обрабатывать
петли

Уметь выполнять
обрабатывать петли
машинным способом.

Совершенствовать
навыки и умения
обработки нижнего
среза брюк

Знать спсобы обработки
нижнего среза брюк.

Совершенствовать
умения и навыки
выполнения ВТО.

Уметь выполнять ВТО

Практическая работа по обработке верхнего среза.
Работа с инструкционной картой.
Технические условия на выпонение ручных и
машинных работ при изготовлении из различных
материалов (тонких, толстых)

Практическая работа по обработке петель. Работа с
инструкционной картой.
Технические условия на выполнение ручных и
машинных работ при изготовлении из различных
материалов (тонких, толстых)
Практическая работа по обработке нижнего среза
брюк. Работа с инструкционной картой.
Технические условия на выпол-нение ручных и
машинных работ при изготовлении из различных
материалов (тонких, толстых)
Практическая работа по выполнению ВТО брюк.
Работа с инструкционной картой.
Технические условия на выполнение ручных и
машинных работ при изготовлении из различных
материалов (тонких, толстых) (20 мин)

Словесный
практический
наглядный

Технические условия на выполнение
ручных и машинных работ при
изготовлении из различных материалов

Обучать учащихся
обработкешаговых
срезов.

Наглядный
практический

1

Практическая работа по обработке шаговых срезов.
Стачивание шаговых срезов.
Технические условия на выполнение ручных и
машинных работ при изготовлении из различных
материалов (тонких, толстых)

Наглядный
практический

Изделие: брюки
Обработка шаговых срезов.

Словесны
й
практичес
кий
наглядны

2

Знать какие бывают по
форме нижнего среза

Словесный
практический
наглядный

Особенности обработки изделий из кожи,
трикотажных полотен, дублированных
материалов

Обучать умениям
обрабатывать кокетку

Словесны
й
практичес
кий
наглядны

1

Практическая работа по стачиванию боковых
срезов, разутюжить швы. Работа с инструкционной
картой
Хранение швейных материалов . Особенности
обработки изделий из кожи, дублированных
материалов, трикотажных полотен и ворсовых
тканей.

Словесны
й
практичес
кий
наглядны

2

Особенности обработки изделий из кожи,
трикотажных полотен, дублированных
материалов.
Изделие: брюки
Обработка боковых срезов

Словесны
й
практичес
кий
наглядны

1

2

Изделие: халат
Обработка вытачек.плечевых и боковых
срезов изделия
Изделие: халат
Обработка воротника.

2

1.Планирование работы.
2 Обработка кокетки.
3.Приметывание и притачивание кокетки с
изделием.
Материалы для соединения деталей одежды
1.Работа с инструкционной картой по обработке
вытачек, плечевых, боковых срезов в изделии.
Материалы для соединения деталей одежды
Виды воротника. Работа с технологической картой.
Практическая работа по обработке воротника.

Учить обрабатывать
кокетки и соединять с
основными деталями
полочек

Уметь выполнять
соединение кокетки с
изделием накладным
швом.

Познакомить с
правилами обработки
вытачек.
Формировать умения и
навыки обработки
воротника.
Учить учащихся
обрабатывать
отрезныеподборта в
изделии.

Уметь отличать
нагрудную вытачку от
талевой вытачки.
Уметь определять срезы
воротника.

Учить соединять
отложной воротник со
срезом горловины
изделия.
Познакомить с
технологией обработки
рукава.

Уметь соединять линии
середины воротника и
спинки изделия.

Изделие: халат
Обработка отрезныхподбортов.

1.Работа в тетради зарисовка деталей изделия.
2.Работа с технологической картой
3.Практическая работа.
4.Материалы для соединения деталей одежды

Изделие: халат
Соединение воротника с горловиной
изделия.

Работа с технологической картой. Практическая
работа по соединению воротника с изделием.

3

Изделие: халат
Виды рукава.
Обработка рукавов

1.Составление технологической карты. Сметывание
и стачивание рукавов.
Обработка нижнего среза рукава отрезной
манжетой

3

Изделие: халат
Соединение рукавов с проймами.

1.Составление технологической карты.
2. Вметывание и втачивание рукава в пройму.
3. Швейные нитки. Характеристика, требования
к качеству, область применения, обозначение
номеров.

Обучать правилам
соединения рукава с
проймой.

Уметь определять левый
рукав и правый рукав.

1.Обработка срезов кармана.
2.Соединение накладного кармана с изделием.
Материалы для соединения деталей одеж
Практическая работа по обработке волана. Работа
с инструкционной картой

Учить обрабатывать
срезы кармана и
соединять с изделием.
Формировать навыки и
умения при

Уметь выполнять
обработку верхнего среза
кармана обтачкой
Уметь определять срезы
волана

3

1
3

1
2

2

Швейные нитки. Характеристика,
требования к качеству, область
применения, обозначение номеров.
Изделие: халат
Обработка карманов.
Соединение кармана с изделием
Изделие: халат
Обработка воланов.

Умение определять борт
и подборт.

Уметь определять срезы
кроя рукава

Словесный
прак-кий
наг-ый

Изделие: халат
Обработать кокетки полочек.
Соединить кокетки с основными деталями

Уметь определять
дефекты в изделии.

Словес
ный
праккий
наг-ый

2

Учить определять
дефекты во время
проведения примерки и
учить устранять их

Практиче
ский
наглядны
й
словесны

Изделие: халат
Примерка изделия.
Устранение дефектов.

Уметь подготовить
изделие к примерке.

Практиче
ский
наглядны
й
словесны

1

1.Сметывание плечевых срезов.
2Сметывание боковых срезов.
3.Сметывание вытачек.
4.Подготовка к первой примерке.
Материалы для соединения деталей одеж
1.Примерка изделия.
2.Устранение дефектов.
3.Материалы для соединения деталей одежды

Практиче
ский
наглядны
й
словесны

Изделие: халат
Сметывание вытачек, плечевых, боковых
срезов.

Пра
ктич
ески
й
нагл

1

Знать правила раскроя
изделия.

Сло
весн
ый
нагл
ядн

Подготовка ткани к раскрою. Практическая работа
по раскрою деталей халата.
Материалы для соединения деталей одеж

Практиче
ский
наглядны
й
словесны

Изделие: халат
Раскрой изделия.

Уметь определять
фасоны халата.

Словес
ный
нагляд
ный
практи

1

Формировать
представление о
назначении халата, его
фасонов и ткани
используемой для
пошива.
Формировать и
совершенствовать
навыки раскроя
изделия.
Учить подготавливать
изделие к примерке.

Словесны
й
наглядны
й
практичес

Фасоны, назначение, ткани для пошива блузки.
Название деталей и контурных срезов халата. План
пошив халата.
Описание модели

Словесный
наглядный
практический

Изделие: халат
Фасоны, назначение, ткани для пошихалата.
Детали, контурные срезы халата

Сло
весн
ый
нагл
ядн

30
1

П
р
а
к
т

Изделие: халат

Совершен-ствовать
умения и навыки
соединения карманов с
изделием.

Знать виды обработки
срезов накладного
кармана

Совершенствовать
умения обработки
плечевых и боковых
срезов изделия.
Обучать навыкам
обработки воротника

Уметь обрабатывать
плечевые и боковые
срезы изделия.

1. Утепляющие материалы
2.Практическая работа по соединению воротника с
горловиной.
3. Соединение нижних воротников с прокладкой
различными способами (машинным, ручным,
клеевым)
Фурнитура, прокладочные и отделочные материалы
1. Сметывание и стачивание срезов рукава.
2. Обработка срезов рукав
Утепляющие материалы

Формировать навыки
соединения воротник и
подборт с изделием

Уметь соединять
контрольные линии
деталей.

Учить обрабатывать
срезы деталей изделия.

Уметь определять срезы
в крое рукава.

Утепляющие материалы
2.Обработка нижнего среза рукаваотложной и
притачной
Фурнитура, прокладочные и отделочные материалы
1.Вметывание рукава в пройму.
2. Втачивание рукава в пройму.
3. Обработка проймы.
Фурнитура, прокладочные и отделочные материалы
Практическая работа по обработке волана. Работа

Формировать навыки
обработки нижнего
среза рукава отложной
и притачной манжетой
Формировать навыки
соединения
втачного рукава

Знать от чего зависит
выбор обработки
нижнего среза рукава

Формировать навыки и

Уметь определять срезы

2

Изделие: платье
Соединение карманов с изделием

1

Изделие: платье
Обработка плечевых, боковых срезов.

2

Изделие: платье
Обработка воротника

3

Изделие: платье
Соединение воротника с горловиной

2

Изделие: платье
Обработка рукавов

3

Изделие: платье
Обработка низа рукава манжетой.

5

Изделие: платье
Втачивание рукава.

2

Изделие: платье

Знать вида воротников

Уметь определять окат
рукава.

Словес
ный
нагляд
ный
практи

Знать виды обработки
срезов накладного
кармана

Изделие: платье
Обработка накладных карманов

Сло
весн
ый
прак
тиче

Совершен-ствовать
умения и навыки
обработки накладных
карма-нов

1

Словесны
й
практичес
кий
наглядны

Знать какие бывают по
форме нижнего среза

Изделие: платье
Обработка кокеток.

Сло
весн
ый
прак
тиче

Обучать умениям
обрабатывать кокетку

2

Знать, как выполняют
ВТО вытачек

Словесны
й
практичес
кий
наглядны

1.Практическая работа по обработке кокеток и
соединение кокеток с изделием.
2. Работа с инструкционной картой
Характеристика, требования к ка-честву, область
применения, обо-значение номеров
Практическая работа по обработке накладных
карманов овальной формы. Работа с
инструкционной картой
1.Практическая работ по соединению с изделием
накладных карманов овальной формы. Работа с
инструкционной картой.
2.Характеристика, требования к ка-честву, область
применения, обо-значение номеров
1Характеристика, требования к ка-честву, область
применения, обо-значение номеров
2.Практическая работа по обработке плечевых,
боковых срезов. Работа с инструкционной картой.
Утепляющие материалы
2.Рисование воротников по схеме, с натуры,
оформление в альбом.
3.Выполнение отложного воротника на образце.
4. Обработка воротника.

Изделие: платье
Обработка вытачек

Словесны
й
практичес
кий
наглядны

Уметь производить ВТО
ткани

Словес
ный
практи
ческий
нагляд

Обучать
подготавливать
изделие к примерке.
Совершенствовать
умения обработки
вытачек.

Словесный
практически
й
наглядный

1.План пошива платья.
2.Перевод контурных линий.
3. Подготовка изделия к примерке.
Характеристика, требования к качеству, область
применения, обозначение номеров.
Практическая работа по обработке нагрудных и
талевых вытачек. Работа с инструкционной картой.

Практический
Наглядный

Изделие: платье
Подготовка изделия к примерке

1

Уметь определять
нижний срез на изделии.

Практи
ческий
Нагляд
ный

30
1

1.Определение на образцах машинных краевых
швов.
2.Соединение волана с нижним срезом изделия
Фурнитура, прокладочные и отделочные материалы

Практи
ческий
Нагляд
ный

Изделие: платье

Изделие: халат
Обработка нижнего среза.

Практи
ческий
Нагляд
ный

2

выполнении машинных
строчек.
Учить обрабатывать
нижний срез рукава
швом в подгибку с
закрытым срезом

П
р
а
к
т

Швейные нитки.

27.

Контрольная работа.

4

Изделие: платье
Обработка нижнего среза изделия воланом

Практическая работа по обработке
Обработка петель. Пришивание пуговиц.
Работа с инструкционной картой.
Виды материалов, краткая характеристика
Практическая работа по обработке нижнего среза
изделия воланов. Работа инструкционнотехнологической картой.
Работа с тестом.
Виды материалов, краткая характеристика.

6
2

Обработка воротника

4

Соединение воротника со срезом
горловины

1

Технические условия на выполнение ручных и
машинных работ при изготовлении из различных
материалов (тонких, толстых)
Технические условия на выполнение ручных и
машинных работ при изготовлении из различных
материалов (тонких, толстых)

Уметь выполнять
обрабатывать петли
машинным способом.
Уметь определять срезы
волана

Словес
ный
практи
ческий
нагляд

Изделие: платье
Обработка петель. Пришивание пуговиц.

волана

Практиче
ский
Наглядны
й

1

умения при
выполнении машинных
строчек.
Обучать учащихся
машинным и ручным
способом обрабатывать
петли
Формировать навыки и
умения при
выполнении машинных
строчек.

Сло
весн
ый
прак
тиче

Проверочные работы.

с инструкционной картой.
Утепляющие материалы

Сло
весн
ый
прак
тиче

26

Обработка воланов.

Учебно-методический комплекс.

Учебная программа

Учебники

Адаптированная
образовательная
программа
специальной
(коррекционной)
образовательной
школы
VIII
вида
«Профессиональная
подготовка»
(швейное
дело). 2015 г. Составитель
программы:
Шулепова
Н.В.

1.Технология швейных
изделий. НПО.
Г.А.Крючкова.Издательски
й центр «Академия», 2011
г.
2. Материаловедение
швейного производства.
Автор: Суворова О.В.
Ростов – на – Дону
«Феникс» 2011 год.

Методический материал
Технология.5-9 классы: дополнительные и
занимательные материалы/ Л.Д.Карачевцева,
О.П.Власенко. Волгоград:Учитель,
2009.Психолого-педагогические инновации в
коррекционных классах. Т.Н.Горденюк, Л.И.
Егошкина;Волгоград,2009г.
Уроки по курсу «Технология» 5-9
классы.М.:2008г. Технология обслуживающия
труд. Тесты.5-7
классы/С.Э.Маркуцкая,М.:Издательство
«Экзамен»,2006. Тетрадь творческих работ. По
ред.Сасовой И.А.-2008.

Дидактический материал
Коррекционные упражнения. Работа
по карточкам. Составь слова
анаграммы, кроссворды, ребусы.
Тесты на интеллектуальное развитие:
внимание, память, мелкой моторики.
Компьютерные тесты по
темам.Инструкционные карты.
Пооперационные карты. Наглядные
пособия. Образцы изделий,
графические планы, плакаты,
презентации по разделам
«Материаловедение»,
«Машиноведение», «Конструирование
и моделирование»

Дополнительная литература
1.Беляева.Г.Н. Летняя одежда./Серия
«Рукодельница» Ростов н/Д:
«Феникс»,.2000г
1.Как шить красиво.-М.2000.
2.Модная одежда своими руками.
Екшурская Т.Н., Юдина Е.Н.-ТИТ
«Комета» 1994
3.Ерзенкова Н.В.. Украшение и
дополнение к одежде.-Мн.Современная
школа.2005
4. Ерзенкова Н.В. Женская одежда в
деталях.
5. Швейное оборудование : [Учеб.
пособие для учащихся учеб. заведений
нач. проф. образования /Авт.сост.Суворова О.В.]. - Ростов н/Д :
Феникс, 2000. - 349 с.

