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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Профессионально-трудовое
обучение, профиль «Швейное дело» для 6 класса разработана в соответствии с
ФЗ N 273 от 29.01.2012 г. (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской
Федерации», на основе примерной программы «Швейное дело», автор Л.С.
Иноземцева Л.С. государственных программ специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида, авторы: Мирский С.Л., Журавлев Б.А.,
Иноземцева Л.С., Ковалева ЕЛ, Васенков Г.В., В.В. Воронкова, сборник
2:Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида,
5-9 кл.: В 2 сб. / Под редакцией В. В. Воронковой. – М.: Гуманит. Изд. Центр
ВЛАДОС, 2011.и учебного плана ГБОУ школа – интернат № 115 г. о. Самара
на 2017 – 2018 учебный год.
Учебник–Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина «Швейное дело», учебник для 6 класса
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – М.:
Просвещение ,2006 г.
Общие цели учебного предмета «Профессионально-трудовое обучение» на
ступени основного общего образования
 Формирование у обучающихся необходимого объема профессиональных знаний и
трудовых умений. Овладение общетрудовыми и специальными умениями и навыками
в области технологии изготовления швейных изделий (познавательная цель).
 Формирование социально - коммуникативных компетенций, которые помогут
в дальнейшем данной категории обучающихся обрести доступную им степень
самостоятельности в трудовой деятельности(социокультурная цель).
 Подготовка обучающихся к осознанному профессиональному выбору.
 Воспитание положительных качеств личности обучающихся: трудолюбия,
настойчивости, умение работать в коллективе.
Коррекционные цели предмета «Профессионально-трудовое обучение»:
 повышение уровня познавательной активности обучающихся;
 развитие способности обучающихся, осознанной регуляции трудовой деятельности.
Данные цели реализуются через решение следующих задач:
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения
обучающихся в разнообразные виды деятельности по созданию личностно или
общественно значимых продуктов труда; знаний о составляющих технологической

культуры, организации производства и труда, снижение негативных последствий
производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях
получения профессии и построения профессиональной карьеры;
- овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования технологической информации, самостоятельного и осознанного
определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными
приемами труда; умениями рациональной организации трудовой деятельности,
изготовления объектов труда с учетом эстетических и экологических требований,
сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным
потенциалом, личностными особенностями;
- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного
воображения, творческих, коммуникативных и организаторских способностей,
способности к самостоятельному поиску и использованию информации для
решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу
трудового процесса, к деловому сотрудничеству в процессе коллективной
деятельности;
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности,
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
формирование представлений о технологии как части общечеловеческой культуры,
её роли в общественном развитии;
- коррекция и развитие устной речи, недостатков психофизического развития
умственно отсталых обучающихся, их познавательных возможностей и интересов.
Цель рабочей программы по учебному предмету «Профессионально-трудовое
обучение, профиль «Швейное дело»: подготовка обучающихся к
самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и
легкого платья со специализацией по профессии швея-мотористка женской и
детской легкой одежды.
Задачи рабочей программы по учебному предмету «Профессиональнотрудовое обучение, профиль «Швейное дело» реализуются через формирование
обще учебных и профессиональных компетенций:
 формирование понятий о технологии пошива легкой одежды, свойствах
тканей, устройстве швейных машин;
 формирование навыков освоения изготовления изделия, которое состоит из
множества мелких операций;
 формирование навыков конструирования, моделирования, изготовления и
художественного оформления одежды, а также умения оценивать и
демонстрировать результаты работы;
 формирование навыков безопасных приемами труда с использованием

машин, электробытовых приборов;
 формирование эстетических представлений, благотворно влияющих на
становление личности, способствующих их социальной адаптации.
Специальные (коррекционные) цель и задачи
Цель - повышение уровня познавательной активности обучающихся, развитие
способности обучающихся к осознанной регуляции трудовой деятельности,
познавательной и личностной сфер обучающихся с умственной отсталостью
для социализации, адаптации и успешной интеграции их в общество.
Задачи:
1. ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);
2. предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать
логическую последовательность изготовления изделий, определять
приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения);
3. контролировать свою работу (определять правильность действий,
оценивать качество готовых изделий), развивает мышление,
способность к пространственному анализу, мелкую и крупную
моторики у аномальных детей.
Общая характеристика учебного предмета
Трудовая деятельность детей с особыми образовательными потребностями
рассматривается как одно из самых активных средств подготовки к жизни, а
обучение – как средство вооружения обучающихся знаниями, умениями и
навыками по определенной специальности.
Обучающиеся специальной
(коррекционной) школы, страдая умственными и физическими недостатками,
нарушением эмоционально-волевой сферы с самого начала пребывания в
школе нуждаются в постоянном и последовательном обогащении своего
мировосприятия, мироощущения, социального опыта и что особенно
актуально, - в поэтапном приобщении к осознанной трудовой деятельности.
Уроки профессионально – трудового обучения, профиль швейное дело в
коррекционной школе выступают не только как предмет, но и как одно из
важнейших и неотъемлемых средств коррекции умственных и физических
недостатков детей с интеллектуальной недостаточности. Назначением
системы коррекционного образования становится не передача знаний и
учебных умений, а формирование умений построить свою жизнь на основе
полученных знаний. Курс и рабочая программа швейного дела построена по
следующим направлениям:
- конструирование – обучающиеся изучают правила снятия мерок с фигуры
человека, учатся читать и строить
чертежи,
получают навыки
пользования чертежными инструментами;

- моделирование – изучение особенностей моделирования различных видов
одежды, способов моделирования одежды в масштабе и в натуральную
величину. Моделирование плечевых, поясных изделий. Выбор модели.
Изменение деталей чертежа в соответствии с выбранным фасоном в
зависимости от сложности изделия и умений учащихся. Расчет количества
материалов, необходимых для изготовления модели;
- материаловедение – обучающиеся получают знания о свойствах различных
тканей, в том числе новых, современных. Изучение технологии
изготовления декоративных изделий. Выполнение изделий из различных
материалов, с применением специальных инструментов и приспособлений
для работы. Знакомство с лоскутной пластикой: способы соединения,
техника выполнения. Изготовление панно, салфеток, игольниц, диванных
подушек и др.;
- изготовление швейных изделий - производство швейных изделий в
зависимости от сложности изделия и умений обучающихся.
Настоящий курс и рабочая программа составлена с учётом возрастных и
психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и
умений. Материал курса и программы рассчитан по принципу усложнения и
увеличения объёма сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает
возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей
необходимые
им
навыки
построения
чертежей,
пользования
технологическими картами.
В ходе реализации данной программы соблюдается коррекционная
направленность обучения данной категории детей, которая выражается в
следующем:
учебный материал преподносится небольшими порциями, по принципу от
простого к сложному;
используются способы облегчения трудных заданий (наводящие вопросы,
широкое применение наглядности, опорные схемы, чертежи и т.д.);
компенсируется функциональная недостаточность мозговой структуры
через использование коррекционных упражнений, направленных на развитие
внимания, всех видов памяти, мыслительных операций, связной речи;
систематическое возвращение к ранее изученному материалу;
для предупреждения быстрой утомляемости ученики переключаются с
одного вида деятельности на другой;

используются занимательные задания (со стороны учителя оказывается
педагогическая поддержка каждому ребенку, осуществляется личностноориентированный подход);
«оречествляются» умственные действия цель, план, способы и результаты
деятельности, что способствует развитию словесно-логической формы
мышления.
В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков
познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи,
пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития,
мелкой моторики рук.
В 6 классе продолжается обучение школьников построению чертежей
изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине
(регулировка стежка и натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение
закрепки машинной строчки). Вырабатывается автоматизация навыков работы
на швейной машине. Материал программы в 8 классе достаточно сложен:
изучаются технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство
швейных машин.
Обучающиеся осваивают изготовление изделий, которые состоят из
множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению
планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты.
Уроки швейного дела тесно связаны с уроками чтения и развития речи,
рисования, математики.
Чтобы приблизить обучение к реальной действительности, на занятиях
«Практическое повторение» обучающимся предлагают заказы школы
(постельное белье, полотенце, концертные костюмы). Обучение ведется с
опорой на знания, которые обучающиеся приобретают на уроках математики,
естествознания и истории. Эти знания помогают им строить чертежи выкроек,
учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей,
вникать в положения трудового законодательства и т. д. В свою очередь,
навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, способствуют
более успешному изучению школьниками общеобразовательных предметов.
Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями в швейное ателье и
магазины«Ткани»,
в
образовательные
организации
среднего
профессионального образования. Благодаря конкретным впечатлениям
обучающиеся прочнее усваивают теоретические сведения.

В процессе обучения у обучающихся формируются навыки фронтальной
работы, однако индивидуальный подход к отдельным обучающимся и
дифференцированный подход к группам детей с учётом характера
затруднений и потенциальных возможностей должен осуществляется каждом
занятии. В содержание теоретического обучения включены вопросы об
устройстве оборудования, приспособлений и инструментов, применяемых при
выполнении швейных работ, устройстве, работе и взаимодействии узлов и
механизмов швейных машин, а также по технологии ручных и машинных
швейных работ, материаловедению, моделированию и конструированию
швейных изделий. Две трети учебного времени отводиться на практическую
работу.
В процессе практического обучения и во время производительного труда
по выполнению несложных изделий особое внимание следует уделять
формированию у школьников общих умений и навыков по обработке
различных материалов. Инструктажи (вводный, текущий, заключительный)
должны быть направлены на осмысление учащимися объектов и средств труда
и формирование правильных приемов работы (хватка инструмента, рабочая
поза, темп и ритм трудовых движений и пр.). Особое значение в инструктаже
отводится правильному и безопасному выполнению работы, бережному
отношению к инструменту, оборудованию, а также экономному расходованию
материалов, эффективному использованию рабочего времени. Центральное
место в практическом обучении занимает освоение приемов выполнения кроя,
пошива и отделки швейных изделий. Знания, полученные при изучении
теории, развиваются и закрепляются на практических занятиях при
выполнении ручных и машинных швейных работ. Программой также
предусматривается ознакомление обучающихся во время экскурсии с работой
швейного ателье, организацией труда и рабочего места швей, портних и
других родственных профессий.
Выполнение трудовых заданий организуется на основе ознакомления
обучающихся с чертежами кроя, выкройками, технической документацией, а
также с образцами тканей, натуральных и искусственных материалов, нитками
и галантерейной фурнитурой при выполнении рабочих операций.
Основные пути повышения качества работы обучащихся заключаются в
следующем: создание психологической установки на изготовление изделий,
отвечающих техническим требованиям и имеющих товарный вид; обучение
нормативно одобренным приемам труда и применение в работе эффективной
технологии, достаточный уровень технического и материального обеспечения

труда обучающихся. Для эффективного обучения умственно отсталых детей
проводиться систематическое изучение динамики развития их трудовых
способностей. Одним из способов решения этой задачи служат
самостоятельные практические работы обучающихся в конце каждой учебной
четверти.
Место учебного предмета
в учебном плане ГБОУ школа – интернат № 115 г. о. Самара
на 2017 – 2018 учебный год
Рабочая учебная программа составлена в соответствии с учебным планом
школы
Количество часов по учебному плану- 8 часов в неделю
Количество часов в год по программе – 284 часов, из них теоретических
72 часа, практических 181 час, лабораторных работ-3, контрольных
работ- 18 часов.
Количество часов по четвертям:
I четверть – 66 часов
II четверть – 62 часа
IIIчетверть – 82 часа
IV четверть – 64 час
Рабочая программа составлена с учётом
приказов о выходных
праздничных днях. Темы, изучаемые на следующих уроках 23.03, 8.03, 9.03,
1.05, 9.05 приносятся на другие уроки, эффективной реализации программы и
более полного её усвоения

2. Учебно – тематический план 6 класс (8 часов в неделю)
Из них
Практиче Лаборатор
ских
ных

№ п/п

Наименование
разделов и тем

Всего

Теорет
ически
х

1

Вводное занятие.
Обработка обтачкой
среза ткани.
Обработка долевой
обтачкой косого
среза ткани
Обработка сборок.

14

6

8

12

2

10

6

3

3

Обработка двойной
косой обтачкой
закруглённого среза
в поясном изделии.
Ремонт одежды.

22

4

17

8

2

6

Самостоятельная
работа
(обработка
закруглённого
среза, выполнение
сборок)
Вводное занятие.
Запошивочный шов.
Построение
чертежа,
изготовление
выкройки и раскрой
плечевого бельевого
изделия с
закруглённым
срезом.
Обработка косой
обтачкой
закруглённого среза
в плечевом
бельевом изделии.
Практическое
повторение.
Самостоятельная
работа (обработка
горловины)
Бытовая швейная
машина с
электроприводом

4

2

3
4

5
6

7
8

9

10
11

12

1

4

8

2

6

16

7

9

18

5

13

16

4

12

4

12

Контроль
ных
работ,
тестирова
ние

4

7

5

13
14

15

16

17

18
19

20

21

22
23

24
25

Итого

Обработка мягких
складок.
Обработка и
соединение
накладного кармана
с основной деталью.
Обработка
подкройной
обтачкой внешнего
угла
Построение чертежа
и раскрой фартука
для работы.
Соединение деталей
изделия с помощью
пояса и обработка
отделочной
строчкой.
Практическое
повторение.
Самостоятельная
работа (обработка и
соединение кармана
с основной деталью)
Построение чертежа
и раскрой поясного
спортивного белья.
Пошив поясного
спортивного белья.
Изделие. Трусыплавки с резинкой
по поясу
Ремонт одежды
Построение чертежа
и изготовление
выкроек для деталей
летнего головного
убора.
Пошив летнего
головного убора.
Контрольная работа
(пошив головного
убора)

6

3

3

12

2

10

6

2

4

12

5

6

16

2

14

14

2

12

1

4

4

14

4

10

16

3

12

6

1

5

8

2

6

14

4

10

1

6

274

6

72

181

3

18

Всего в год: 284 часов, программа рассчитана на 274 часов, т.к. 23.02, 8.03, 9.03,
1.05, 9.05 являются праздничными днями.

3.Содержание рабочей программы и требования к уровню подготовки
обучающихся.
1. Обработка обтачкой среза ткани.
Рассказать о профессии швеи-мотористки. Виды и применение обтачки в
изготовлении белья и лёгкого платья. Косынка для работы.
Знать: виды обтачек - и их применение; срезы ткани (долевой, поперечный, косой).
Уметь: раскраивать и стачивать поперечные обтачки; определять правильно косого
среза ткани.
2. Обработка сборок.
Отделка изделия (сборки).
Знать: виды сборок, что такое параллельные строчки.
Уметь: прокладывать две параллельные строчки; равномерно распределять сборки;
3. Обработка двойной косой обтачкой закруглённого среза в поясном изделии.
Знакомятся с историей возникновения тканей. Фартук с закруглённым срезом на
поясе.
Знать: ткани для пошива фартука, детали, названия контурных срезов, швы, виды
отделки.
Уметь: равномерно распределять сборки; определять направление долевой и
уточной нитей лицевую и изнаночную стороны;
4.Ремонт одежды.
Заплата. Какие ткани используются для заплаты из гладкокрашеной ткани и с
рисунком.
Знать: формы, способы пришивания заплаты,
Уметь: подготавливать изделия к ремонту, раскроить заплату, пришить её ручным
способом к изделию.
5. Самостоятельная работа.
Обработка закруглённого среза.
Знать: виды обтачек и способы сборок косых обтачек.
Уметь: обработать закруглённый срез двойной косой обтачкой. Выполнять
машинным способом сборки.
6. Запошивочный шов.
Правила безопасной работы с электроутюгом. Виды соединительного шва.
Знать: какие бывают швы и где они применяются.
Уметь: выполнить запошивочный шов на образце.
7. Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого
изделия с закруглённым срезом.
Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом. Масштаб
и масштабная линейка. Размеры изделия.

Знать: правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Мерки для
построения чертежей плечевого изделия. Название деталей изделия и контурных
срезов.
Уметь: снимать мерки с человека, правильное их обозначение, определять размер
изделия. Построение чертежа в М 1:4 и М 1:1
8. Практическое повторение.
Изготовление детского фартука с закруглёнными срезами.
Знать: мерки и название деталей и срезов выкройки.
Уметь: выполнять построение чертежа фартука на поясе в натуральную величину.
9. Бытовая швейная машина с электроприводом.
Виды бытовых швейных машинок с электроприводом. Правила безопасной работы
на швейной машине с электроприводом.
Знать: механизмы регулировки швейной машины, назначение деталей челночного
комплекта.
Уметь: разбирать и собирать челночный комплект.
10. Обработка мягких складок.
Виды отделки изделия (мягкие складки).
Знать: значение мягких складок для отделки белья, лёгкого платья.
Уметь: размечать и выполнять на образце мягкие не заутюженные складки.
11. Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью.
Виды карманов. Накладной карман. Отвороты на изделии их функциональное
значение.
Знать: назначение карманов, фасоны, детали кармана с отворотом.
Уметь: раскраивать деталей кармана по лекалу, обрабатывать карман с отворотом.
12. Построение чертежа и раскрой фартука для работы.
Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами. Правила экономного
расходования ткани при раскрое.
Знать: назначение фасонов фартуков, ткани для пошива, название деталей и
контурных срезов.
Одинарные и парные детали фартука.
Уметь: снимать мерки. Изготовлять выкройки в натуральную величину. Размечать
места настрачивания карманов.
13. Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья.
Виды предстоящих работ. Правила безопасной работы. Шорты: назначение,
фасоны, ткани для изготовления.
Знать: мерки для построения чертежа шорт. Название деталей шорт. Название
контурных линий.
Уметь: строить чертеж в масштабе 1:4,изготавливать выкройку, раскраивать
изделие

14. Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего
головного убора.
Кепи, берет, назначение, фасоны, название деталей и контурных
срезов.Использование журналов мод для выбора фасона.
Знать: какие ткани используются для изготовления летних головных уборов.
Материалы для отделки
изделия
Уметь: построить чертеж клина и козырька под руководством учителя, соеденять
детали головки и козырька.

Колво
часов
по
теме

№
уро
ка по
теме

Дата
проведения
Тема программы
План

1 четверть

14

Вводное занятие. Обработка обтачкой среза ткани.

Факт

Оборудование

66 часов

1.09.10.09
1.09

1.09.10.09
1.09

Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, ноутбук, инструкции по
ТБ на индивидуальных места, настенные
стенды по ТБ
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, ноутбук, инструкции по
ТБ на индивидуальных места, настенные
стенды по ТБ

1.

1

Вводное занятие. Профессия швеи-мотористки.

2.

1

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила работы в
мастерской.

1.09

1.09

3.

1

Обтачка: Виды и применение в изготовлении белья и лёгкого
платья, правила соединения.

5.09

5.09

Словарь технологических терминов, таблица
«Виды
обтачек» инструкции
по
ТБ,
предметные карты,
готовые изделия, карточки – задания (тесты),
журналы мод с листами – вкладышами,
мягкий простой карандаш, булавки, ножницы,
ткань для образцов, инструкционные карты

4.

1

Раскрой и стачивание долевых обтачек с опорой на
операционную предметную карту. Практическая работа.

5.09

5.09

Словарь технологических терминов, таблица
«Виды
обтачек» инструкции
по
ТБ,
предметные карты,
готовые изделия, карточки – задания (тесты),
журналы мод с листами – вкладышами,
мягкий простой карандаш, булавки, ножницы,
ткань для образцов, инструкционные карты

5

1

Последовательность обработки среза детали долевой обтачкой

6.09

6.09

6

1

Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце.
Упражнение.

6.09

6.09

7

1

Раскрой и стачивание поперечных обтачек с опорой на
операционную предметную карту. Практическая работа.

7.09

7.09

8

1

Последовательность обработки среза детали поперечной
обтачкой

7.09

7.09

9

1

Раскрой косых обтачек с опорой на операционную предметную
карту. Практическая работа.

8.09

8.09

10

1

Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце.
Упражнение

8.09

8.09

Словарь
технологических
терминов,
инструкции по ТБ, демонстрационный
материал, план практической работы, игла,
ножницы, линейка, карандаш , швейная
машина, ткань, нитки, утюг, гладильная доска,
проверка качества работы , настенные стенды
по ТБ
Словарь
технологических
терминов,
инструкции по ТБ, демонстрационный
материал, план практической работы, игла,
ножницы, линейка, карандаш , швейная
машина, ткань, нитки, утюг, гладильная доска,
проверка качества работы , настенные стенды
по ТБ
Словарь
технологических
терминов,
инструкции по ТБ, демонстрационный
аматериал, план практической работы, игла,
ножницы, линейка, карандаш , швейная
машина, ткань, нитки, утюг, гладильная доска
Словарь
технологических
терминов,
инструкции по ТБ, демонстрационный
материал, план практической работы, игла,
ножницы, линейка, карандаш, швейная
машина, ткань, нитки, утюг, гладильная доск
Словарь
технологических
терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных местах, таблица «Отделка
деталей изделий» образцы обработки срезов,
ткань для образцов, тетрадь,
булавки,
портновский мел, утюг, проутюжильник,
план работы,
швейные машины, иглы,
ножницы,
ноутбук,
слайды,
демонстрационный материал
Словарь
технологических
терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, иглы, ножницы, булавки, швейная
машина, сантиметровая лента, портновский
мел, образец обработки, швейные нитки, утюг,
гладильная доска, деталь косынки и обтачки,
план работы

11

1

Стачивание косых обтачек с опорой на операционную
предметную карту. Практическая работа.

12.09

12.09

12

1

Последовательность обработки срезов ткани с помощью косой
обтачки на образце.

12.09

12.09

13

1

Обработка деталей одинарной обтачкой. Практическая работа.

13.09

13.09

14

1

Обработка деталей двойной обтачкой. Практическая работа.

13.09

13.09

12

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани. Изделие.
Косынка для работы
Знакомство с изделием (косынка).

14.0922.09
14.09

14.0922.09
14.09

15

1

Словарь
технологических
терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, иглы, ножницы, булавки, швейная
машина, сантиметровая лента, портновский
мел, образец обработки, швейные нитки, утюг,
гладильная доска, деталь косынки и обтачки,
план работы
Словарь
технологических
терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, иглы, ножницы, булавки, швейная
машина, сантиметровая лента, портновский
мел, образец обработки, швейные нитки, утюг,
гладильная доска, деталь косынки и обтачки,
план работы
Словарь
технологических
терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, иглы, ножницы, булавки, швейная
машина, сантиметровая лента, портновский
мел, образец обработки, швейные нитки, утюг,
гладильная доска, деталь косынки и обтачки,
план работы
Словарь
технологических
терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, иглы, ножницы, булавки, швейная
машина, сантиметровая лента, портновский
мел, образец обработки, швейные нитки, утюг,
гладильная доска, деталь косынки и обтачки,
план работы

Словарь
технологических
терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, иглы, ножницы, булавки, швейная
машина, сантиметровая лента, портновский
мел, образец обработки, швейные нитки, утюг,

гладильная доска, деталь косынки и обтачки,
план работы

16

1

Складывание ткани для раскроя косынки. Раскрой косынки.
Практическая работа.

14.09

14.09

17

1

Определение правильности косого среза ткани. Определение
размера долевой обтачки для обработки среза. Практическая
работа.

15.09

15.09

18

1

Раскрой долевой обтачки. Составление плана пошива косынки.
Практическая работа.

15.09

15.09

19

1

Обработка долевого среза косынки. Практическая работа.

19.09

19.09

20

1

Обработка долевого среза косынки .Практическая работа.

19.09

19.09

Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, карточки – задания, иглы, ножницы,
булавки, выкройка, сантиметровая лента,
портновский мел, изделие, швейные нитки,
утюг, гладильная доска, ткань
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, карточки – задания, иглы, ножницы,
булавки, выкройка, сантиметровая лента,
портновский мел, изделие, швейные нитки,
утюг, гладильная доска, крой косынки, ткань
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, карточки – задания, иглы, ножницы,
булавки, выкройка, сантиметровая лента,
портновский мел, изделие, швейные нитки,
утюг, гладильная доска, крой косынки, ткань,
изделие
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, карточки – задания, иглы, ножницы,
булавки, сантиметровая лента, портновский
мел, образец шва, швейные нитки, утюг,
швейные машины, гладильная доска, крой
изделия, план работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, карточки – задания, иглы, ножницы,
булавки, сантиметровая лента, портновский
мел, образец шва, швейные нитки, утюг,
швейные машины, гладильная доска, крой
изделия, план работы

21

1

Обработка поперечного среза косынки. Практическая работа.

20.09

20.09

22

1

Обработка поперечного среза косынки. Практическая работа.

20.09

20.09

23

1

Обработка долевой обтачкой косынки. Практическая работа.

21.09

21.09

24

1

Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краёв),
учёт их при обработке изделия

21.09

21.09

25

1

Обработка косого среза косынки долевой обтачкой.
Практическая работа.

22.09

22.09

Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, карточки – задания, иглы, ножницы,
булавки, сантиметровая лента, портновский
мел, образец шва, швейные нитки, утюг,
швейные машины, гладильная доска, крой
изделия, план работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, карточки – задания, иглы, ножницы,
булавки, сантиметровая лента, портновский
мел, образец шва, швейные нитки, утюг,
швейные машины, гладильная доска, крой
изделия, план работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, иглы, ножницы, булавки, швейная
машина, сантиметровая лента, портновский
мел, образец обработки, швейные нитки, утюг,
гладильная доска, деталь косынки и обтачки,
план работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, иглы, ножницы, булавки, швейная
машина, сантиметровая лента, портновский
мел, образец обработки, швейные нитки, утюг,
гладильная доска, деталь косынки и обтачки,
план работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, иглы, ножницы, булавки, швейная
машина, сантиметровая лента, портновский
мел, образец обработки, швейные нитки, утюг,
гладильная доска, деталь косынки и обтачки,
план работы

26

1

6

Соединение долевой обтачки с косынкой. Практическая работа.

Обработка сборок

22.09

22.09

26.0928.09
26.09

26.0928.09
26.09

27

1

Сборка как отделка на женском и детском лёгком платье, белье,
рабочей одежде.

28

1

Правила припуска ткани на сборку.

26.09

26.09

29

1

Положение регулятора строчки на швейной машине для
выполнения сборок.

27.09

27.09

30

1

Прокладывание на образце двух параллельных строчек на
швейной машине. Упражнение.

27.09

27.09

Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, таблица
«Отделка швейных изделий», образец
изделия, иглы, ножницы, утюг, гладильная
доска, план работы, готовое изделие,
проутюжильник

Интерактивная доска, словарь
технологических терминов, презентация,
карточки -задания, опорные схемы, план
практической работ, инструкции по ТБ,
образец изделия, таблица «Отделка изделий»,
иглы, ткань для образцов, ножницы, булавки,
нитки, утюг, карандаш, швейная машина,
гладильная доска, сантиметровая лента,
проверка качества работ.
Интерактивная доска, словарь
технологических терминов, презентация,
карточки -задания, опорные схемы, план
практической работ, инструкции по ТБ,
образец изделия, таблица «Отделка изделий»,
иглы, ткань для образцов, ножницы, булавки,
нитки, утюг, карандаш, швейная машина,
гладильная доска, сантиметровая лента,
проверка качества работ.
Словарь технологических терминов, карточки
-задания, опорные схемы, план практической
работ, инструкции по ТБ, образец изделия,
таблица «Отделка изделий», иглы, ткань для
образцов, ножницы, булавки, нитки, утюг,
карандаш, швейная машина, гладильная доска.
Словарь технологических терминов, карточки
-задания, опорные схемы, план практической
работ, инструкции по ТБ, образец изделия,
таблица «Отделка изделий», иглы, ткань для
образцов, ножницы, булавки, нитки, утюг,
карандаш, швейная машина, гладильная доска.

31

1

Прокладывание на образце двух параллельных строчек ручным
способом (мелкими смёточными стежками). Упражнение.

32

1

Выполнение и равномерное распределение сборок. Практическая
работа.

22

Обработка двойной косой обтачкой закруглённого среза в
поясном изделии. Изделие. Фартук с закруглённым срезом на
поясе.

33

1

Ткацкое производство. Полотняное переплетение.

34

1

Выполнение образца полотняного переплетения из бумаги.
Практическая работа.

35

1

36

1

28.09

28.09

28.09

28.09

29.09.19.10.

29.09.19.10.

29.09

29.09

29.09

29.09

Хлопчатобумажная ткань: её производство и свойства.

3.10

3.10

Определение хлопчатобумажной ткани по внешнему виду, на
ощупь, по особенности горения нитей. Лабораторная работа.

3.10

3.10

Словарь технологических терминов, карточки
-задания, опорные схемы, план практической
работ, инструкции по ТБ, образец изделия,
таблица «Отделка изделий», иглы, ткань для
образцов, ножницы, булавки, нитки, утюг,
карандаш, швейная машина, гладильная доска.
Словарь технологических терминов, карточки
-задания, опорные схемы, план практической
работ, инструкции по ТБ, образец изделия,
таблица «Отделка изделий», иглы, ткань для
образцов, ножницы, булавки, нитки, утюг,
карандаш, швейная машина, гладильная доска.

Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных местах, ноутбук, слайды
таблица «Ткацкий станок», план
практической работы, коллекции волокон и
тканей, ножницы, линейка, карандаш, бумага,
клей
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных местах, ноутбук, слайды
таблица «Ткацкий станок», план
практической работы, коллекции волокон и
тканей, ножницы, линейка, карандаш, бумага,
клей
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных местах, ноутбук, слайды «На
прядильно-ткацкой фабрике», таблица
«Ткацкий станок», план лабораторной
работы, коллекции волокон и тканей,
ножницы, линейка, карандаш, бумага, клей
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных местах, ноутбук, слайды «На

37

1

Фартук: ткани для пошива, виды отделки.

4.10

4.10

38

1

Снятие мерок. Практическая работа.

4.10

4.10

39

1

Построение чертежа выкройки фартука на поясе. Подготовка
деталей выкройки к раскрою. Практическая работа.

5.10

5.10

40

1

Контрольная линия. Детали, названия контурных срезов.
Раскрой фартука на поясе. Практическая работа.

5.10

5.10

41

1

Составление плана пошива изделия, швы используемые при
пошиве.

6.10

6.10

прядильно-ткацкой фабрике», таблица
«Ткацкий станок», план лабораторной
работы, коллекции волокон и тканей,
ножницы, линейка, карандаш, бумага, клей
Словарь технологических терминов,
настенные с стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных местах, ноутбук, таблица
«Конструирование бытовой рабочей »
»Снятие мерок», образец изделия, план
работы по изготовлению фартука
Словарь технологических терминов,
настенные с стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных местах, ноутбук, таблица
«Конструирование бытовой рабочей »
»Снятие мерок», образец изделия, план
работы по изготовлению фартука,
сантиметровая лента
Словарь технологических терминов,
настенные с стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных местах, ноутбук,
интерактивная доска, таблица
«Конструирование бытовой рабочей »
«Снятие мерок», образец изделия,
инструкционная карта, сантиметровая лента,
линейка, угольник, карандаш, ластик,
ножницы, бумага
Словарь технологических терминов,
настенные с стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных местах, ноутбук,
интерактивная доска, таблица
«Конструирование бытовой рабочей »
«Снятие мерок», образец изделия,
инструкционная карта, сантиметровая лента,
линейка, угольник, карандаш, ластик,
ножницы, бумага
Словарь технологических терминов, карточкизадания , опорные схемы, таблица «Правила и
приёмы разметки», план пошива изделия,
план практической работы, инструкции по ТБ
на индивидуальных местах, образец изделия,
булавки, детали выкройки, ножницы,

42

1

Прокладывание контрольных линий на основной детали.
Практическая работа.

6.10

6.10

43

1

Определение размера и изготовление косой обтачки.
Практическая работа..

10.10

10.10

44

1

Обработка закруглённого среза основной детали двойной косой
обтачкой. Практическая работа

10.10

10.10

45

1

Обработка закруглённого среза основной детали двойной косой
обтачкой. Практическая работа

11.10

11.10

швейный мел, сантиметровая лента, утюг,
проутюжильник, гладильная доска, проверка
качества работы, ткань для фартука, линейка
Словарь технологических терминов, таблица
«Обработка фартука», «Виды швов», план
пошива изделия, план практической работы,
инструкции по ТБ на индивидуальных местах,
образец изделия, образец стачного шва,
булавки, иглы, детали выкройки, ножницы,
швейная машина, сантиметровая лента, утюг,
проутюжильник, гладильная доска, проверка
качества работы, детали кроя фартука, нитки.
Словарь технологических терминов, таблица
«Обработка фартука», «Виды швов», план
пошива изделия, план практической работы,
инструкции по ТБ на индивидуальных местах,
образец изделия, образец стачного шва,
булавки, иглы, детали выкройки, ножницы,
швейная машина, сантиметровая лента, утюг,
проутюжильник, гладильная доска, проверка
качества работы, детали кроя фартука, нитки.
Словарь технологических терминов, таблица
«Обработка фартука», «Виды швов», план
пошива изделия, план практической работы,
инструкции по ТБ на индивидуальных местах,
образец изделия, образец стачного шва,
булавки, иглы, детали выкройки, отделочная
ткань, ножницы, швейная машина,
сантиметровая лента, утюг, проутюжильник,
гладильная доска, проверка качества работы,
детали кроя фартука, нитки, портновский мел.
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, на индивидуальных
рабочих местах, образец изделия, ноутбук,
слайды «Изготовление спецодежды», образцы
швов, ПТК, таблица «Машинные швы»,
изготавливаемое изделие, косая обтачка,
нитки, швейная машина, ножницы, иглы,
утюг, гладильная доска, проверка качества
работ, план практической работ.

46

1

Строчки для сборок. Прокладывание машинных строчек для
образования сборок по верхнему срезу. Практическая работа..

11.10

11.10

47

1

Равномерное распределение сборок. Практическая работа

12.10

12.10

48

1

Технология выполнения обтачного шва.

12.10

12.10

49

1

Обтачивание концов пояса. Практическая работа.

13.10

13.10

50

1

Замётывание одного среза пояса. Практическая работа

13.10

13.10

Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, на индивидуальных
рабочих местах, образец изделия, ноутбук,
слайды «Изготовление спецодежды», образцы
швов, ПТК, таблица «Машинные швы»,
изготавливаемое изделие, косая обтачка,
нитки, швейная машина, ножницы, иглы,
утюг, гладильная доска, проверка качества
работ, план практической работ.
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, на индивидуальных
рабочих местах, образец изделия, ноутбук,
слайды «Изготовление спецодежды», образцы
швов, ПТК, таблица «Машинные швы»,
изготавливаемое изделие, косая обтачка,
нитки, швейная машина, ножницы, иглы,
утюг, гладильная доска, проверка качества
работ, план практической работ.
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, на индивидуальных
рабочих местах, образец изделия, ноутбук,
слайды «Изготовление спецодежды», образцы
швов, ПТК, таблица «Машинные швы»,
изготавливаемое изделие, косая обтачка,
нитки, швейная машина, ножницы, иглы,
утюг, гладильная доска, проверка качества
работ, план практической работ.
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, на индивидуальных
рабочих местах, образец изделия, ноутбук,
слайды «Изготовление спецодежды», образцы
швов, ПТК, таблица «Машинные швы»,
изготавливаемое изделие, косая обтачка,
нитки, швейная машина, ножницы, иглы,
утюг, гладильная доска, проверка качества
работ, план практической работ.
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, образцы швов, ПТК, таблица
«Машинные швы», карточки-задания, крой

51

1

Примётывание пояса с основной деталью. Практическая работа.

19.10

19.10

52

1

Соединение пояса с основной деталью. Практическая работа.

19.10

19.10

53

1

Соединение пояса с основной деталью. Практическая работа.

20.10

20.10

54

1

Отделка, утюжка фартука. Практическая работа.

20.10

20.10

24.10 27.10

24.10 27.10

8

Ремонт одежды

пояса, нитки, швейная машина, ножницы,
иглы, утюг, гладильная доска, проверка
качества работ, план практической работ
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, образцы швов, ПТК, таблица
«Машинные швы», карточки-задания, крой
пояса, нитки, швейная машина, ножницы,
иглы, утюг, гладильная доска, проверка
качества работ, план практической работ
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, образцы швов, ПТК, таблица
«Машинные швы», карточки-задания, пояс,
булавки, нитки, швейная машина, ножницы,
иглы, утюг, гладильная доска,
проутюжильник, проверка качества работ,
план практической работ
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, образцы швов, ПТК, таблица
«Машинные швы», карточки-задания, пояс,
булавки, нитки, швейная машина, ножницы,
иглы, утюг, гладильная доска,
проутюжильник, проверка качества работ,
план практической работ
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, образцы швов, ПТК, таблица
«Машинные швы», карточки-задания, пояс,
булавки, нитки, швейная машина, ножницы,
иглы, утюг, гладильная доска,
проутюжильник, проверка качества работ,
план практической работ

55

1

Заплата: формы, способы пришивания.

24.10

24.10

56

1

Подготовка изделия к ремонту, определение места наложения и
размера заплаты. Практическая работа.

24.10

24.10

57

1

Подбор ткани для заплаты из гладкокрашеной ткани и с
рисунком. Практическая работа.

25.10

25.10

58

1

Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Практическая работа.

25.10

25.10

59

1

Ручной способ пришивания заплат. Пришивание заплаты ручным
способом на образце.

26.10

26.10

60

1

Подгибание и замётывание срезов заплаты. Наложение с
изнаночной стороны изделия и примётывание заплаты.
Практическая работа.

26.10

26.10

61

1

Подравнивание и подгиб на изнаночную сторону краёв
повреждённой ткани изделия. Практическая работа.

27.10

27.10

Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, нитки, ткань на
образцы, презентация, ноутбук инструкции на
индивидуальных местах, изделие, образцы
ткани, линейка, карандаш, ножницы,
демонстрационный материал
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, нитки, ткань на
образцы, презентация, ноутбук инструкции на
индивидуальных местах, изделие, образцы
ткани, линейка, карандаш, ножницы,
демонстрационный материал
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, нитки, ткань на
образцы, презентация, ноутбук инструкции на
индивидуальных местах, изделие, образцы
ткани, линейка, карандаш, ножницы,
демонстрационный материал
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, нитки, ткань на
образцы, презентация, ноутбук инструкции на
индивидуальных местах, изделие, образцы
ткани, линейка, карандаш, ножницы,
демонстрационный материал
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, нитки, ткань на
образцы, инструкции на индивидуальных
местах, изделие, образцы ткани, линейка,
карандаш, ножницы, иглы, демонстрационный
материал
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, нитки, ткань на
образцы, инструкции на индивидуальных
местах, изделие, образцы ткани, линейка,
карандаш, ножницы, иглы, демонстрационный
материал
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, нитки, ткань на
образцы, инструкции на индивидуальных
местах, изделие, образцы ткани, линейка,
карандаш, ножницы, иглы, демонстрационный

материал

62

1

Подшивание подогнутых краёв изделия вручную косыми
стежками. Практическая работа. Утюжка заплаты. Практическая
работа.

27.10

27.10

4

Самостоятельная работа.

17.1018.10
17.10

63

1

Обработка закруглённого среза двойной косой обтачкой.

17.1018.10
17.10

64

1

Обработка закруглённого среза двойной косой обтачкой.

17.10

17.10

65

1

Выполнение машинным способом сборок.

18.10

18.10

66

1

Выполнение машинным способом сборок по поперечному срезу.

18.10

18.10

Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, нитки, ткань на
образцы, инструкции на индивидуальных
местах, изделие, образцы ткани, линейка,
карандаш, ножницы, иглы, демонстрационный
материал, утюг

Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ на
индивидуальных местах, таблица «Отделка
деталей изделий», образцы обработки срезов,
ткань для основной детали, отделочная ткань
для обтачки, булавки, портновский мел, утюг,
швейные нитки, проутюжильник , план
работы, швейные машины, иглы, ножницы,
проверка качества работ.
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ на
индивидуальных местах, таблица «Отделка
деталей изделий», образцы обработки срезов,
ткань для основной детали, отделочная ткань
для обтачки, булавки, портновский мел, утюг,
швейные нитки, проутюжильник , план
работы, швейные машины, иглы, ножницы,
проверка качества работ.
Словарь технологических терминов, опорные
схемы, план самостоятельной работы,
инструкции по ТБ, деманстрационный
материал, таблица «Отделка изделий», иглы,
ткань для образцов, швейные нитки, линейка,
ножницы, булавки, проутюжильник, утюг,
карандаш, швейная машина, гладильная доска,
сантиметровая лента, проверка качества работ.
Словарь технологических терминов, опорные
схемы, план самостоятельной работы,
инструкции по ТБ, деманстрационный
материал, таблица «Отделка изделий», иглы,

ткань для образцов, швейные нитки, линейка,
ножницы, булавки, проутюжильник, утюг,
карандаш, швейная машина, гладильная
доска, сантиметровая лента, проверка качества
работ.

2 четверть
8

62часа

67

1

Правила безопасности с электроутюгом.

7.1110.11
7.11

68

1

Виды соединительного шва, ширина шва в готовом виде (0,7 см).

7.11

7.11

69

1

Конструкция и применение запошивочного шва. Выполнение на
образцах стачного и двойного шва. Упражнение.

8.11

8.11

70

1

Сложение ткани с выпуском одного среза. Практическая работа.

8.11

8.11

Запошивочный шов.

7.1110.11
7.11

Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук,
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук,
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Виды швов»,
образцы соединительных швов, ноутбук,
презентация, тетрадь, учебник, ткань для
образцов, иглы, ножницы, швейная машина,
нитки, утюг, инструкционные карты, проверка
качества работы
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук,
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Виды швов»,
образцы соединительных швов, ноутбук,
презентация, тетрадь, учебник, ткань для
образцов, иглы, ножницы, швейная машина,
нитки, утюг, инструкционные карты, проверка
качества работы
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Виды швов»,
образцы соединительных швов, тетрадь,
учебник, ткань для образцов, иглы, ножницы,

швейная машина, нитки, утюг,
инструкционные карты, проверка качества
работы, предметно-технологические карты по
выполнению запошитвочного шва, линейка,
карандаши, гладильная доска, утюг,
проутюжильник, проверка качества работ

71

1

Выполнение запошивочного шва на образце. Упражнение.

9.11

9.11

72

1

Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй.
Практическая работа.

9.11

9.11

73

1

Смётывание детали с соблюдением установленной ширины шва.
Практическая работа.

10.11

10.11

Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Виды швов»,
образцы соединительных швов, тетрадь,
учебник, ткань для образцов, иглы, ножницы,
швейная машина, нитки, утюг,
инструкционные карты, проверка качества
работы, предметно-технологические карты по
выполнению запошитвочного шва, линейка,
карандаши, гладильная доска, утюг,
проутюжильник, проверка качества работ
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Виды швов»,
образцы соединительных швов, тетрадь,
учебник, ткань для образцов, иглы, ножницы,
швейная машина, нитки, утюг,
инструкционные карты, проверка качества
работы, предметно-технологические карты по
выполнению запошитвочного шва, линейка,
карандаши, гладильная доска, утюг,
проутюжильник, проверка качества работ
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Виды швов»,
образцы соединительных швов, тетрадь,
учебник, ткань для образцов, иглы, ножницы,
швейная машина, нитки, утюг,

74

1

16

75

Выполнение запошивочного шва на образце. Упражнение.

инструкционные карты, проверка качества
работы, предметно-технологические карты по
выполнению запошитвочного шва, линейка,
карандаши, гладильная доска, утюг,
проутюжильник, проверка качества работ
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Виды швов»,
образцы соединительных швов, тетрадь,
учебник, ткань для образцов, иглы, ножницы,
швейная машина, нитки, утюг,
инструкционные карты, проверка качества
работы, предметно-технологические карты по
выполнению запошитвочного шва, линейка,
карандаши, гладильная доска, утюг,
проутюжильник, проверка качества работ

10.11

10.11

14.1124.11

14.1124.11

Сатиновое и саржевое переплетения.

14.11

14.11

Словарь технологических терминов,
настольные стенды по ТБ, инструкция по ТБ
на индивидуальных местах
Альбом, цветная бумага, клей, ножницы,
таблица: «Свойства тканей с видами
переплетений», образцы переплетений нитей,
коллекция образцов тканей, тетрадь.

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

1

76

1

Сравнение этого переплетения с полотняным переплетением.

14.11

14.11

Словарь технологических терминов,
настольные стенды по ТБ, инструкция по ТБ
на индивидуальных местах
Альбом, цветная бумага, клей, ножницы,
таблица: «Свойства тканей с видами
переплетений», образцы переплетений нитей,
коллекция образцов тканей, тетрадь.

77

1

Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приёмы
работы с ней.

15.11

15.11

Словарь технологических терминов, таблица
«Линии чертежа», демонстрационный
материал, карточные задания, правила

78

1
Знакомство с изделием. Нижняя сорочка с круглым вырезом.
Размер

15.11

15.11

79

1

Мерки для построения чертежей плечевого бельевого женского
изделия.

16.11

16.11

80

1

Обозначение мерок, определение размера изделия. Практическая
работа.

16.11

16.11

81

1

Правила и последовательность измерения человеческой фигуры,
снятие мерок. Практическая работа.

17.11

17.11

82

1

Название деталей изделия и контурных срезов сорочки.

17.11

17.11

83

1

Оформление чертежа изделия.

21.11

21.11

оформления чертежей. Таблица «Правила и
приемы разметки» альбом, масштабная
линейка, карандаш, ластик, учебник, шаблонлекала.
Словарь технологических терминов, ноутбук,
презентация, образцы сорочек, коллекция
тканей, шаблоны-лекала,
слайды:«Классификация одежды», таблица
«Сорочка с круглым вырезом», таблица
«Снятие мерок», сантиметровая лента,
манекен, учебник, тетрадь, карандаш, ластик.
Словарь технологических терминов, ноутбук,
презентация, образцы сорочек, коллекция
тканей, шаблоны-лекала,
слайды:«Классификация одежды», таблица
«Сорочка с круглым вырезом», таблица
«Снятие мерок», сантиметровая лента,
манекен, учебник, тетрадь, карандаш, ластик.
Словарь технологических терминов, ноутбук,
презентация, образцы сорочек, коллекция
тканей, шаблоны-лекала,
слайды:«Классификация одежды», таблица
«Сорочка с круглым вырезом», таблица
«Снятие мерок», сантиметровая лента,
манекен, учебник, тетрадь, карандаш, ластик.
Словарь технологических терминов, ноутбук,
презентация, образцы сорочек, коллекция
тканей, шаблоны-лекала,
слайды:«Классификация одежды», таблица
«Сорочка с круглым вырезом», таблица
«Снятие мерок», сантиметровая лента,
манекен, учебник, тетрадь, карандаш, ластик.
Словарь технологических терминов, таблица
«Сорочка с круглым вырезом», интерактивная
доска, ноутбук, презентация, образцы изделия,
чертёж изделия, тетрадь, альбом, масштабная
линейка, карандаш, ластик, инструкционная
карта построение чертежа сорочки (фартука),
угольник сантиметровая лента
Словарь технологических терминов, таблица
«Линии чертежа», демонстрационный

84

1

Построение чертежа сорочки с круглым вырезом в масштабе 1:4
(сетки чертежа, линий горловины и плеча). Практическая работа.

21.11

21.11

85

1

Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления.
Практическая работа.

22.11

22.11

86

1

Построение чертежа сорочки с круглым вырезом в масштабе 1:4
(линий проймы, боковой и линии низа). Практическая работа

22.11

22.11

87

1

Изготовление чертежа выкройки изделия в натуральную
величину. Практическая работа.

23.11

23.11

88

1

Проведение вспомогательных линий. Определение деталей и
контурных срезов на выкройке. Практическая работа.

23.11

23.11

24.11

24.11

89

1
Расчёт расхода ткани на изделие. Подготовка ткани к раскрою.
Практическая работа.

материал, карточные задания, правила
оформления чертежей. Таблица «Правила и
приемы разметки» альбом, масштабная
линейка, карандаш, ластик, учебник, шаблонлекала.
Словарь технологических терминов, таблица
«Сорочка с круглым вырезом», интерактивная
доска, ноутбук, презентация, образцы изделия,
чертёж изделия, тетрадь, альбом, масштабная
линейка, карандаш, ластик, инструкционная
карта построение чертежа сорочки (фартука),
угольник сантиметровая лента
Словарь технологических терминов, таблица
«Сорочка с круглым вырезом», интерактивная
доска, ноутбук, презентация, образцы изделия,
чертёж изделия, тетрадь, альбом, масштабная
линейка, карандаш, ластик, инструкционная
карта построение чертежа сорочки (фартука),
угольник сантиметровая лента
Словарь технологических терминов, таблица
«Линии чертежа», демонстрационный
материал, карточные задания, правила
оформления чертежей. Таблица «Правила и
приемы разметки» альбом, масштабная
линейка, карандаш, ластик, учебник, шаблонлекала.
Словарь технологических терминов, таблица
«Сорочка с круглым вырезом», чертёж
изделия, образец изделия, инструкционная
карта построения чертежа сорочки, угольник,
сантиметровая лента, линейка, ластик, бумага
для выкройки.
Словарь технологических терминов, таблица
«Сорочка с круглым вырезом», чертёж
изделия, образец изделия, инструкционная
карта построения чертежа сорочки, угольник,
сантиметровая лента, линейка, ластик, бумага
для выкройки.
Словарь технологических терминов,
инструкции поТБ на индивидуальных рабочих
местах, таблица» Сорочка с круглым

90

1

Раскрой изделия. Практическая работа.

18

Обработка косой обтачкой закруглённого среза в плечевом
бельевом изделии. Изделие. Нижняя сорочка с круглым
вырезом. Фартук детский с круглым вырезом и завязками сзади.
Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы.

24.11

24.11

28.1112.12
28.11

28.1112.12
28.11

вырезом», карточки-задания, образец изделия,
инструкционная карта, ножницы, учебник,
тетрадь, чертёж изделия, сантиметровая лента,
утюг
Словарь технологических терминов,
инструкции поТБ на индивидуальных рабочих
местах, таблица» Сорочка с круглым
вырезом», карточки-задания, образец изделия,
инструкционная карта, ножницы, учебник,
тетрадь, чертёж изделия, сантиметровая лента.

Словарь технологических терминов, по ТБ
инструкции на индивидуальных местах,
образец изделия, таблица «Сорочка с круглым
вырезом», инструкционные карты, ПТК
последовательности пошива сорочки, детали
коя, иглы, ножницы, булавки, портновский
мел, нитки, проверка качества работы

91

1

92

1

Название контурных срезов, определение середины деталей
путём сложения.

28.11

28.11

Словарь технологических терминов, по ТБ
инструкции на индивидуальных местах,
образец изделия, таблица «Сорочка с круглым
вырезом», инструкционные карты, ПТК
последовательности пошива сорочки, детали
коя, иглы, ножницы, булавки, портновский
мел, нитки, проверка качества работы

93

1

Прокладывание контрольных линий (по середине деталей).
Практическая работа.

29.11

29.11

Словарь технологических терминов, по ТБ
инструкции на индивидуальных местах,
образец изделия, таблица «Сорочка с круглым
вырезом», инструкционные карты, ПТК
последовательности пошива сорочки, детали
коя, иглы, ножницы, булавки, портновский
мел, нитки, проверка качества работы

94

1

Соединение деталей изделия по образцу. Смётывание деталей.
Практическая работа.

29.11

29.11

95

1

Обработка плечевых срезов запошивочным швом. Практическая
работа.

30.11

30.11

96

1

Разновидности обработки срезов косой обтачкой.

30.11

30.11

97

1

Назначение надсечки.

1.12

1.12

Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Сорочка с круглым вырезом», образец
изделия, карточки – задания, иглы, ножницы,
булавки, сантиметровая лента, крой сорочки,
швейные нитки, утюг, гладильная доска,
нитки, ПТК по выполнению запошивочного
шва, проутюжильник, швейные машины,
проверка качества работы
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук,
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Виды швов»,
образцы соединительных швов, ноутбук,
презентация, тетрадь, учебник, ткань для
образцов, иглы, ножницы, швейная машина,
нитки, утюг, инструкционные карты, проверка
качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Сорочка с круглым вырезом», образец
изделия, план практической работы, карточки
– задания, иглы, ножницы, булавки,
сантиметровая лента, сорочки, косая обтачка,
швейные нитки, утюг, гладильная доска,
нитки, ПТК по обработке среза горловины
,проутюжильник, швейные машины, проверка
качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Сорочка с круглым вырезом», образец
изделия, план практической работы, карточки
– задания, иглы, ножницы, булавки,
сантиметровая лента, сорочки, косая обтачка,
швейные нитки, утюг, гладильная доска,
нитки, ПТК по обработке среза горловины
,проутюжильник, швейные машины, проверка

качества работы

1

Обработка косой обтачкой горловины изделия с применением
различных дополнений (кружево, тесьма). Практическая работа.

1.12

1.12

99

1

Обработка боковых срезов запошивочным швом. Практическая
работа.

5.12

5.12

100

1

Обработка косой обтачкой пройм изделия с применением
различных дополнений (кружево, тесьма). Практическая работа.

5.12

5.12

101

1

Обработка косой обтачкой пройм изделия. Практическая работа.

6.12

6.12

98

Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Сорочка с круглым вырезом», ПТК
последовательности пошива сорочки, образец
изделия, план практической работы, карточки
– задания, иглы, ножницы, булавки,
сантиметровая лента, сорочки, косая обтачка,
швейные нитки, утюг, гладильная доска,
нитки, ПТК по обработке среза горловины
,проутюжильник, швейные машины, проверка
качества работы, тесьма, кружево, ноутбук,
призентация
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Сорочка с круглым вырезом», ПТК
последовательности пошива сорочки, образец
изделия, план практической работы, иглы,
ножницы, булавки, сантиметровая лента,
сорочки, косая обтачка, швейные нитки, утюг,
гладильная доска, нитки, ПТК по выполнению
запошивочного шва, проутюжильник,
швейные машины, проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Сорочка с круглым вырезом», образец
изделия, план практической работы, карточки
– задания, иглы, ножницы, булавки,
сантиметровая лента, сорочки, косая обтачка,
швейные нитки, утюг, гладильная доска,
нитки, ПТК по обработке среза горловины
,проутюжильник, швейные машины, проверка
качества работы,кружево, тесьма.
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Сорочка с круглым вырезом», образец

102

1

Обработка нижнего среза сорочки. Утюжка изделия.
Практическая работа.

6.12

6.12

103

1

Плана пошива детского фартука с круглым вырезом и завязками
сзади.

7.12

7.12

104

105

1

1

Обработка бретелей (завязок). Практическая работа.

Заготовка косой обтачки для обработки нижней части фартука.
Практическая работа.

7.12

8.12

7.12

8.12

изделия, план практической работы, карточки
– задания, иглы, ножницы, булавки,
сантиметровая лента, сорочки, косая обтачка,
швейные нитки, утюг, гладильная доска,
нитки, ПТК по обработке среза горловины
,проутюжильник, швейные машины, проверка
качества работы,кружево, тесьма.
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, таблица
«Отделка швейных изделий», образец
изделия, ПТК по выполнению шва вподгибку,
иглы, ножницы, утюг, гладильная доска, план
работы, сорочки, проутюжильник,нитки,
швейные машины проверка качества работы,
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах,.план
пошива детского фартука с круглым вырезом
и завязками сзади, ноутбук, призентация
таблица «Обработка фартука», образец
изделия, ПТК по выполнению обтачного шва,
иглы, ножницы, утюг, гладильная доска, план
работы, крой фартука, проутюжильник, нитки,
швейные машины проверка качества работы,
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах,.план
пошива детского фартука с круглым вырезом
и завязками сзади, ноутбук, призентация
таблица «Обработка фартука», образец
изделия, ПТК по выполнению обтачного шва,
иглы, ножницы, утюг, гладильная доска, план
работы, крой фартука, проутюжильник, нитки,
швейные машины проверка качества работы,
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на

индивидуальных рабочих местах,.план
пошива детского фартука с круглым вырезом
и завязками сзади, ноутбук, призентация

106

107

108

1

1

1

Обработка обрезных срезов фартука двойной косой обтачкой.
Практическая работа.

Обработка обрезных срезов фартука двойной косой обтачкой.
Практическая работа.

Окончательная отделка фартука. Практическая работа.

8.12

12.12

12.12

8.12

12.12

12.12

таблица «Обработка фартука», образец
изделия, ПТК по выполнению обработке
срезов, иглы, ножницы, утюг, гладильная
доска, план работ, косая обтачка из
отделочной ткани, крой фартука,
проутюжильник, нитки, швейные машины,
проверка качества работы,
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах,.план
пошива детского фартука с круглым вырезом
и завязками сзади, ноутбук, призентация
таблица «Обработка фартука», образец
изделия, ПТК по выполнению обработке
срезов, иглы, ножницы, утюг, гладильная
доска, план работ, косая обтачка из
отделочной ткани, крой фартука,
проутюжильник, нитки, швейные машины,
проверка качества работы,
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах,.план
пошива детского фартука с круглым вырезом
и завязками сзади, ноутбук, призентация
таблица «Обработка фартука», образец
изделия, ПТК по выполнению обработке
срезов, иглы, ножницы, утюг, гладильная
доска, план работ, косая обтачка из
отделочной ткани, крой фартука,
проутюжильник, нитки, швейные машины,
проверка качества работы,
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, образец

изделия, таблицы «Обработка фартука»,
«Отделка изделий», изготавливаемое изделие,
карточки-задания, нитки, швейная машина,
ножницы, иглы, проверка качества работ,
утюг,аппликации,тесьма,гладильнаядоска,про
утюжильник, план практической
работ,ноутбук,призентация

16
1

Составление плана пошива изделия.

13.1228.12
13.12

110

1

Обработка плечевых срезов сорочки. Практическая работа.

13.12

13.12

111

1

Технология обработки горловины изделия

19.12

19.12

112

1

Обработка косой обтачкой горловины изделия. Практическая
работа.

19.12

19.12

109

Практическое повторение. Изделие. Детская сорочка

13.1228.12
13.12

Словарь технологических терминов, по ТБ
инструкции на индивидуальных местах,
образец изделия, таблица «Сорочка с круглым
вырезом», инструкционные карты, ПТК
последовательности пошива сорочки
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Сорочка с круглым вырезом», образец
изделия, иглы, ножницы, булавки,
сантиметровая лента, крой сорочки, швейные
нитки, утюг, гладильная доска, нитки, ПТК по
выполнению запошивочного шва,
проутюжильник, швейные машины, проверка
качества работы, план работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Сорочка с круглым вырезом», образец
изделия, план практической работы, карточки
– задания, иглы, ножницы, булавки,
сантиметровая лента, сорочки, косая обтачка,
тесьма, швейные нитки, утюг, гладильная
доска, нитки, ПТК по обработке среза
горловины ,проутюжильник, швейные
машины, проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Сорочка с круглым вырезом», образец
изделия, план практической работы, карточки

113

1

Технология обработки боковых срезов изделия

20.12

20.12

114

1

Обработка боковых срезов изделий. Практическая работа.

20.12

20.12

115

1

Технология обработки пройм изделия.

21.12

21.12

116

1

Обработка пройм изделия. Практическая работа.

21.12

21.12

– задания, иглы, ножницы, булавки,
сантиметровая лента, сорочки, косая обтачка,
тесьма, швейные нитки, утюг, гладильная
доска, нитки, ПТК по обработке среза
горловины ,проутюжильник, швейные
машины, проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Сорочка с круглым вырезом», ПТК
последовательности пошива сорочки, образец
изделия, план практической работы, иглы,
ножницы, булавки, сантиметровая лента,
сорочки, косая обтачка, швейные нитки, утюг,
гладильная доска, нитки, ПТК по выполнению
запошивочного шва, проутюжильник,
швейные машины, проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Сорочка с круглым вырезом», ПТК
последовательности пошива сорочки, образец
изделия, план практической работы, иглы,
ножницы, булавки, сантиметровая лента,
сорочки, косая обтачка, швейные нитки, утюг,
гладильная доска, нитки, ПТК по выполнению
запошивочного шва, проутюжильник,
швейные машины, проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Сорочка с круглым вырезом», образец
изделия, план практической работы, карточки
– задания, иглы, ножницы, булавки,
сантиметровая лента, сорочки, косая обтачка,
швейные нитки, утюг, гладильная доска,
нитки, ПТК по обработке среза пройм,
проутюжильник, швейные машины, проверка
качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ

117

1

Обработка пройм изделия. Практическая работа.

22.12

22.12

118

1

Обработка косой обтачкой пройм изделия с применением
различных дополнений (кружево, тесьма). Практическая работа.

22.12

22.12

119

1

Технология обработки нижнего среза изделия.

26.12

26.12

120

1

Обработка нижнего среза изделия. Практическая работа.

26.12

26.12

на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Сорочка с круглым вырезом», образец
изделия, план практической работы, карточки
– задания, иглы, ножницы, булавки,
сантиметровая лента, сорочки, косая обтачка,
швейные нитки, утюг, гладильная доска,
нитки, ПТК по обработке среза пройм,
проутюжильник, швейные машины, проверка
качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Сорочка с круглым вырезом», образец
изделия, план практической работы, карточки
– задания, иглы, ножницы, булавки,
сантиметровая лента, сорочки, косая обтачка,
швейные нитки, утюг, гладильная доска,
нитки, ПТК по обработке среза пройм,
проутюжильник, швейные машины, проверка
качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Сорочка с круглым вырезом», образец
изделия, план практической работы, карточки
– задания, иглы, ножницы, булавки,
сантиметровая лента, сорочки, косая обтачка,
швейные нитки, утюг, гладильная доска,
нитки, ПТК по обработке среза пройм,
проутюжильник, швейные машины, проверка
качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, таблица
«Отделка швейных изделий», образец
изделия, ПТК по выполнению шва вподгибку,
иглы, ножницы, утюг, гладильная доска,
проутюжильник, нитки, швейные машины,
проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на

121

1

Обработка нижнего среза изделия. Практическая работа.

27.12

27.12

122

1

Утюжка изделия. Практическая работа.

27.12

27.12

123

1

Окончательная отделка сорочки. Практическая работа.

28.12

28.12

124

1

Анализ выполненной работы

28.12

28.12

14.1215.12
14.12

14.1215.12
14.12

125

4

Самостоятельная работа.

1

Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по
готовому крою).

индивидуальных рабочих местах, таблица
«Отделка швейных изделий», образец
изделия, ПТК по выполнению шва вподгибку,
иглы, ножницы, утюг, гладильная доска,
проутюжильник, нитки, швейные машины,
проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, таблица
«Отделка швейных изделий», образец
изделия, ПТК по выполнению шва вподгибку,
иглы, ножницы, утюг, гладильная доска,
проутюжильник, нитки, швейные машины,
проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, таблица
«Отделка швейных изделий», образец
изделия, ПТК по выполнению шва вподгибку,
иглы, ножницы, утюг, гладильная доска,
проутюжильник, нитки, швейные машины,
проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, таблица
«Отделка швейных изделий», образец
изделия, ПТК по выполнению шва вподгибку,
иглы, ножницы, утюг, гладильная доска,
проутюжильник, нитки, швейные машины,
проверка качества работы

Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Сорочка с круглым вырезом», образец
изделия, план практической работы, иглы,
ножницы, булавки, сантиметровая лента,

126

1

Заготовка косой двойной обтачки для обработки горловины.

14.12

14.12

127

1

Обработка горловины косой двойной обтачкой.

15.12

15.12

128

1

Обработка горловины косой двойной обтачкой.

15.12

15.12

12
129
1

3 четверть (82 часов)
Бытовая швейная машина с электроприводом.
Обязанности по сохранению оборудования в мастерской,
правила ТБ.

9.0117.01

9.0117.01

9.01

9.01

сорочки, косая обтачка, швейные нитки, утюг,
гладильная доска, нитки, ПТК по обработке
среза горловины, проутюжильник, швейные
машины, проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Сорочка с круглым вырезом», образец
изделия, план практической работы, иглы,
ножницы, булавки, сантиметровая лента,
сорочки, косая обтачка, швейные нитки, утюг,
гладильная доска, нитки, ПТК по обработке
среза горловины, проутюжильник, швейные
машины, проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Сорочка с круглым вырезом», образец
изделия, план практической работы, иглы,
ножницы, булавки, сантиметровая лента,
сорочки, косая обтачка, швейные нитки, утюг,
гладильная доска, нитки, ПТК по обработке
среза горловины, проутюжильник, швейные
машины, проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Сорочка с круглым вырезом», образец
изделия, план практической работы, иглы,
ножницы, булавки, сантиметровая лента,
сорочки, косая обтачка, швейные нитки, утюг,
гладильная доска, нитки, ПТК по обработке
среза горловины, проутюжильник, швейные
машины, проверка качества работы

Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук,
инструкции по ТБ на индивидуальных

130

1

Проверка состояния и подготовка к работе инструмента и
швейных машин.

9.01

9.01

131

1

Бытовая швейная машина с электроприводом.

10.01

10.01

132

1

Правила безопасной работы на швейной машине с
электроприводом.

10.01

10.01

133

1

Разница в работе между швейной машиной с ножным приводом
и швейной машиной с электроприводом.

11.01

11.01

рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Бытовая швейная
машина с электроприводом», образцы
выполняемых строчек, ноутбук, презентация,
тетрадь, учебник, иглы, ножницы, швейная
машина, утюг
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук,
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Бытовая швейная
машина с электроприводом», образцы
выполняемых строчек, ноутбук, презентация,
тетрадь, учебник, иглы, ножницы, швейная
машина, утюг
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук,
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Бытовая швейная
машина с электроприводом», образцы
выполняемых строчек, ноутбук, презентация,
тетрадь, учебник, иглы, ножницы, швейная
машина, утюг
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук,
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Бытовая швейная
машина с электроприводом», образцы
выполняемых строчек, ноутбук, презентация,
тетрадь, учебник, иглы, ножницы, швейная
машина, утюг
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук,
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Бытовая швейная
машина с электроприводом», образцы
выполняемых строчек, ноутбук, презентация,
тетрадь, учебник, иглы, ножницы, швейная

134

1

Роль электропривода в изменении скорости шитья. Пуск и
остановка машины. Практическая работа.

11.01

11.01

135

1

Регулировка скорости вращения главного вала при помощи
педали.
Практическая работа.

12.01

12.01

136

1

Подготовка машины к работе. Выполнение строчек на машине с
электроприводом. Практическая работа.

12.01

12.01

137

1

Челночный комплект, разборка и сборка, назначение деталей.

16.01

16.01

138

1

Работа на швейной машине с электроприводом. Практическая
работа.

16.01

16.01

машина, утюг
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Бытовая швейная
машина с электроприводом», учебник, ткань
для образцов, швейная машина,
инструкционные карты
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Бытовая швейная
машина с электроприводом», учебник, ткань
для образцов, швейная машина,
инструкционные карты
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, настенные
стенды по ТБ, образцы изделий, таблица
«Бытовая швейная машина с
электроприводом», образцы выполняемых
строчек, ножницы, швейная машина, утюг,
план практической работы, раздаточный и
демонстрационный материал
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук,
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Бытовая швейная
машина с электроприводом», образцы
выполняемых строчек, ножницы, швейная
машина, утюг, план практической работы,
раздаточный и демонстрационный материал
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, настенные
стенды по ТБ, образцы изделий, таблица
«Бытовая швейная машина с
электроприводом», образцы выполняемых

139

1

Механизмы регулировки швейной машины.

17.01

17.01

140

1

Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, выполнение
пробных строчек. Упражнение.

17.01

17.01

6

Обработка мягких складок.

1

Значение мягких складок для отделки белья, лёгкого
платья.

18.0123.01
18.01

18.0123.01
18.01

1

Правила расчёта ткани, кружев или шитья на мягкие складки при
раскрое.

18.01

18.01

141

142

строчек, ножницы, швейная машина, утюг,
план практической работы, раздаточный и
демонстрационный материал
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук,
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Бытовая швейная
машина с электроприводом», образцы
выполняемых строчек, ножницы, швейная
машина, утюг, линейка, план практической
работы, раздаточный и демонстрационный
материал, проверка качества работ.
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук,
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Бытовая швейная
машина с электроприводом», образцы
выполняемых строчек, ножницы, швейная
машина, утюг, линейка, план практической
работы, раздаточный и демонстрационный
материал, проверка качества работ.

Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, таблица
«Отделка швейных изделий»,
демонстрационный материал, альбом,
масштабная линейка, карандаш, ластик,
учебник, ткань для образцов, иглы, нитки,
ножницы, швейные машины, план
практической работы, утюг, гладильная доска,
проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, таблица
«Отделка швейных изделий»,
демонстрационный материал, альбом,

143

1

Различие в обработке мягких складок при индивидуальном и
массовом изготовлении изделий.

19.01

19.01

144

1

Выполнение на образце мягких незаутюженных складок.
Упражнение.

19.01

19.01

145

1

Разметка складок. Практическая работа.

23.01

23.01

146

1

Замётывание складок по надсечкам или копировальным
стежкам. Практическая работа.

23.01

23.01

24.011.02

24.011.02

12

Обработка и соединение накладного кармана с основной
деталью.

масштабная линейка, карандаш, ластик,
учебник, ткань для образцов, иглы, нитки,
ножницы, швейные машины, план
практической работы, утюг, гладильная доска,
проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, таблица
«Отделка швейных изделий»,
демонстрационный материал, альбом,
масштабная линейка, карандаш, ластик,
учебник, ткань для образцов, иглы, нитки,
ножницы, швейные машины, план
практической работы, утюг, гладильная доска,
проверка качества работы
Словарь технологических терминов, ноутбук,
презентация, образцы сорочек, коллекция
тканей, шаблоны-лекала,
слайды:«Классификация одежды», таблица
«Сорочка с круглым вырезом», таблица
«Снятие мерок», сантиметровая лента,
манекен, учебник, тетрадь, карандаш, ластик.
Словарь технологических терминов, ноутбук,
презентация, образцы сорочек, коллекция
тканей, шаблоны-лекала,
слайды:«Классификация одежды», таблица
«Сорочка с круглым вырезом», таблица
«Снятие мерок», сантиметровая лента,
манекен, учебник, тетрадь, карандаш, ластик.
Словарь технологических терминов, ноутбук,
презентация, образцы сорочек, коллекция
тканей, шаблоны-лекала,
слайды:«Классификация одежды», таблица
«Сорочка с круглым вырезом», таблица
«Снятие мерок», сантиметровая лента,
манекен, учебник, тетрадь, карандаш, ластик.

147

1

Карман, назначение, фасоны.

24.01

24.01

148

1

Раскрой деталей гладкого кармана по лекалу. Практическая
работа.

24.01

24.01

149

1

Детали кармана с отворотом.

25.01

25.01

150

1

Размер припусков на подгиб и отворот, раскрой кармана.
Практическая работа.

25.01

25.01

151

1

Обработка верхнего среза кармана швом вподгибку с закрытым
срезом. Практическая работа.

26.01

26.01

Словарь технологических терминов, по ТБ
инструкции на индивидуальных местах,
образец изделия, ноутбук, слайды, учебник,
образец гладкого накладного кармана, таблица
«Отделка деталей изделия», план
практической работы, чертёж кармана,
инструкционная карта, угольник,
сантиметровая лента, линейка, ластик, ткань,
ножницы, лекала
Словарь технологических терминов, по ТБ
инструкции на индивидуальных местах,
образец изделия, ноутбук, слайды, учебник,
образец гладкого накладного кармана, таблица
«Отделка деталей изделия», план
практической работы, чертёж кармана,
инструкционная карта, угольник,
сантиметровая лента, линейка, ластик, ткань,
ножницы, лекала
Словарь технологических терминов, по ТБ
инструкции на индивидуальных местах,
образец изделия, ноутбук, слайды, учебник,
образец гладкого накладного кармана, таблица
«Отделка деталей изделия», план
практической работы, чертёж кармана,
инструкционная карта, угольник,
сантиметровая лента, линейка, ластик, ткань,
ножницы, лекала
Словарь технологических терминов, по ТБ
инструкции на индивидуальных местах,
образец изделия, ноутбук, слайды, учебник,
образец гладкого накладного кармана, таблица
«Отделка деталей изделия», план
практической работы, чертёж кармана,
инструкционная карта, угольник,
сантиметровая лента, линейка, ластик, ткань,
ножницы, лекала
Словарь технологических терминов, по ТБ
инструкции на индивидуальных местах,
образец изделия, карточки-задания , образец
гладкого накладного кармана, таблица
«Отделка деталей изделия», план

152

1

Выполнение на образце накладного кармана – гладкого с
прямыми углами.

26.01

26.01

153

1

Обтачивание отворота кармана с отворотом. Практическая
работа.

30.01

30.01

154

1

Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба
закруглённого среза. Практическая работа.

30.01

30.01

155

1

Выполнение на образце накладного кармана – закруглённого с
отворотом. Упражнение.

31.01

31.01

практической работы, чертёж кармана,
инструкционная карта, сантиметровая лента,
линейка, крой кармана, ткань, ножницы,
нитки, иглы, швейные машины, утюг,
гладильная доска, проверка качества работы
Словарь технологических терминов, по ТБ
инструкции на индивидуальных местах,
образец изделия, карточки-задания , образец
гладкого накладного кармана, таблица
«Отделка деталей изделия», план
практической работы, чертёж кармана,
инструкционная карта, сантиметровая лента,
линейка, крой кармана, ткань, ножницы,
нитки, иглы, швейные машины, утюг,
гладильная доска, проверка качества работы
Словарь технологических терминов, по ТБ
инструкции на индивидуальных местах,
образец изделия, карточки-задания, образец
гладкого накладного кармана с отворотом,
таблица «Отделка деталей изделия», план
практической работы, чертёж кармана,
инструкционная карта, портновский мел,
сантиметровая лента, линейка, крой кармана,
ткань, ножницы, нитки, иглы, швейные
машины, утюг, гладильная доска, проверка
качества работы
Словарь технологических терминов, по ТБ
инструкции на индивидуальных местах,
образец изделия, образец гладкого накладного
кармана с отворотом, таблица «Отделка
деталей изделия», план практической работы,
чертёж кармана, инструкционная карта,
портновский мел, сантиметровая лента,
линейка, крой кармана, шаблон, ножницы,
нитки, иглы, швейные машины, утюг,
гладильная доска, проверка качества работы
Словарь технологических терминов, по ТБ
инструкции на индивидуальных местах,
образец изделия, образец гладкого накладного
кармана с отворотом, таблица «Отделка
деталей изделия», план практической работы,

156

1

Нанесение линии настрачивания кармана на изделие.
Практическая работа.

31.01

31.01

157

1

Намётывание и соединение кармана с основной деталью.
Практическая работа.

1.02

1.02

158

1

Отделочная строчка. Выполнение закрепки в отделочной
строчке. Практическая работа.

1.02

6

Обработка подкройной обтачкой внешнего угла.

1

Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение.

2.027.02
2.02

159

2.027.02
2.02

чертёж кармана, инструкционная карта,
портновский мел, сантиметровая лента,
линейка, крой кармана, шаблон, ножницы,
нитки, иглы, швейные машины, утюг,
гладильная доска, проверка качества работы
Словарь технологических терминов, по ТБ
инструкции на индивидуальных местах,
образец изделия, образец гладкого накладного
кармана с отворотом, таблица «Отделка
деталей изделия», план практической работы,
чертёж кармана, инструкционная карта,
портновский мел, сантиметровая лента,
линейка, крой кармана, шаблон, ножницы,
нитки, иглы, швейные машины, утюг,
гладильная доска, проверка качества работы
Словарь технологических терминов, по ТБ
инструкции на индивидуальных местах,
образец изделия, образец гладкого накладного
кармана с отворотом, таблица «Отделка
деталей изделия», план практической работы,
чертёж кармана, инструкционная карта,
портновский мел, сантиметровая лента,
линейка, крой кармана, шаблон, ножницы,
нитки, иглы, швейные машины, утюг,
гладильная доска, проверка качества работы
Словарь технологических терминов, по ТБ
инструкции на индивидуальных местах,
образец изделия, образец гладкого накладного
кармана с отворотом, таблица «Отделка
деталей изделия», план практической работы,
чертёж кармана, инструкционная карта,
портновский мел, сантиметровая лента,
линейка, крой кармана, шаблон, ножницы,
нитки, иглы, швейные машины, утюг,
гладильная доска, проверка качества работы

Словарь технологических терминов, по ТБ
инструкции на индивидуальных местах,
образцы швейных изделий, таблица «Сорочка

160

1

Подкройная обтачка. Раскрой обтачки (по крою изделия и по
лекалу).
Практическая работа.

2.02

2.02

161

1

Значение надсечек. Обработка острых углов подкройной
обтачкой на изнаночную сторону на образце. Практическая
работа.

6.02

6.02

162

1

Обтачки из отделочной ткани.

6.02

6.02

163

1

Обработка прямых углов обтачкой на образцах на лицевую
сторону.
Практическая работа.

7.02

7.02

с круглым вырезом», инструкционные карты,
образцы обработки горловин, бумага, ткань,
план практической работы, детали коя, иглы,
ножницы, булавки, портновский мел, нитки,
проверка качества работы
Словарь технологических терминов, по ТБ
образцы швейных изделий, таблица «Сорочка
с круглым вырезом», инструкционные карты,
образцы обработки горловин, бумага, ткань,
план практической работы, детали коя, иглы,
ножницы, булавки, портновский мел, нитки,
проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, карточки – задания, иглы, ножницы,
план практической работы, подкройная
обтачка, булавки, сантиметровая лента, крой
образца, швейные нитки, утюг, гладильная
доска, нитки, ПТК по обработке углов,
проутюжильник, швейные машины, проверка
качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, карточки – задания, иглы, ножницы,
план практической работы, подкройная
обтачка, булавки, сантиметровая лента, крой
образца, швейные нитки, утюг, гладильная
доска, нитки, ПТК по обработке углов,
проутюжильник, швейные машины, проверка
качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, карточки – задания, иглы, ножницы,
план практической работы, подкройная
обтачка, булавки, сантиметровая лента, крой
образца, швейные нитки, утюг, гладильная
доска, нитки, ПТК по обработке углов,
проутюжильник, швейные машины, проверка

164

165

качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, карточки – задания, иглы, ножницы,
план практической работы, подкройная
обтачка, булавки, сантиметровая лента, крой
образца, швейные нитки, утюг, гладильная
доска, нитки, ПТК по обработке углов,
проутюжильник, швейные машины, проверка
качества работы

1

Вымётывание канта при обработке детали подкройной обтачкой.
Практическая работа.

7.02

7.02

12

Построение чертежа и раскрой фартука для работы.

8.0216.02
8.02

8.0216.02
8.02инс Словарь технологических терминов, настенные

1

Льняное волокно: обработка стеблей льна, получение волокна и
его свойства.

166

1

Изучение свойств льняных волокон. Лабораторная работа.

8.02

167

1

Знакомство с изделием (фартук с нагрудником), фасоны, ткани
для пошива.

9.02

стенды по ТБ, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, коллекции
волокон, коллекции тканей, слайды на
прядильно-ткацкой фабрике, ноутбук, план
лабораторной работы, иглы, ножницы,
булавки, образцы хлопчатобумажных и
льняных тканей, утюг, гладильная доска,
нитки, проутюжильник, тетрадь, учебник
инс
Словарь
технологических терминов, настенные
8.02
стенды по ТБ, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, коллекции
волокон, коллекции тканей, слайды на
прядильно-ткацкой фабрике, ноутбук, план
лабораторной работы, иглы, ножницы,
булавки, образцы хлопчатобумажных и
льняных тканей, утюг, гладильная доска,
нитки, проутюжильник, тетрадь, учебник
инс
Словарь
технологических терминов, настенные
9.02
стенды по ТБ, инрукции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, таблица
«Обработка фартука», презентация, ноутбук,
чертёж фартука, образцы изделия, образцы
тканей, план практической работы, карточки
– задания, сантиметровая лента, учебник,
тетрадь

168

1

Снятие мерок для построения чертежа деталей фартука.
Практическая работа.

9.02

169

1

Название деталей и контурных срезов. Построение чертежа
фартука с нагрудником в масштабе 1:4.

13.02

170

1

Одинарные и парные детали фартука. Построение чертежа
фартука с нагрудником в натуральную величину.

13.02

171

1

Изготовление выкройки в натуральную величину. Практическая
работа.

14.02

172

1

Правила экономного расходования ткани при раскрое.

14.02

9.02инструкции по ТБ на индивидуальных рабочих
местах, таблица «Обработка фартука»,
презентация, ноутбук, чертёж фартука,
образцы изделия, образцы тканей, план
практической работы, карточки – задания,
сантиметровая лента, учебник, тетрадь
инс
Словарь
технологических терминов, настенные
13.02
стенды по ТБ, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, таблица
«Обработка фартука», презентация, ноутбук,
чертёж фартука, образцы изделия, образцы
тканей, план практической работы
(инструкционная карта), карточки – задания,
сантиметровая лента, учебник, тетрадь,
масштабная линейка, угольник, карандаш,
ластик
инс
Словарь
технологических терминов, настенные
13.02
стенды по ТБ, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, таблица
«Обработка фартука», чертёж фартука,
образцы изделия, образцы тканей, план
практической работы (инструкционная карта),
карточки – задания, сантиметровая лента,
учебник, тетрадь, масштабная линейка,
угольник, карандаш, ластик, миллиметровая
бумага
инструкции
по ТБ на индивидуальных рабочих
14.02
местах, таблица «Обработка фартука», чертёж
фартука, образцы изделия, образцы тканей,
план практической работы (инструкционная
карта), карточки – задания, сантиметровая
лента, учебник, тетрадь, масштабная линейка,
угольник, карандаш, ластик, миллиметровая
бумага
14.02 Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Обработка фартука», чертёж фартука,
образцы изделия, образцы тканей, план
практической работы (инструкционная карта),
карточки – задания, сантиметровая лента,

173

1

Раскладка и крепление выкройки на ткани. Практическая работа.

15.02

15.02

174

1

Обозначение мест настрачивания карманов. Практическая
работа.

15.02

15.02

175

1

Самостоятельная проверка раскладки выкройки и раскрой.
Практическая работа.

16.02

16.02

176

1

Подготовка деталей кроя фартука к обработке. Практическая
работа.

16.02

16.02

учебник, тетрадь, ткань, угольник, карандаш,
ластик, выкройка фартука, булавки, утюг,
гладильная доска, проутюжильник, проверка
качества работы,
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Обработка фартука», чертёж фартука,
образцы изделия, образцы тканей, план
практической работы (инструкционная карта),
карточки – задания, сантиметровая лента,
учебник, тетрадь, ткань, угольник, карандаш,
ластик, выкройка фартука, булавки, утюг,
гладильная доска, проутюжильник, проверка
качества работы,
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Обработка фартука», чертёж фартука,
образцы изделия, образцы тканей, план
практической работы (инструкционная карта),
карточки – задания, сантиметровая лента,
учебник, тетрадь, ткань, угольник, карандаш,
ластик, выкройка фартука, булавки, утюг,
гладильная доска, проутюжильник, проверка
качества работы,
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Обработка фартука», чертёж фартука,
образцы изделия, образцы тканей, план
практической работы (инструкционная карта),
карточки – задания, сантиметровая лента,
учебник, тетрадь, ткань, угольник, карандаш,
ластик, выкройка фартука, булавки, утюг,
гладильная доска, проутюжильник, проверка
качества работы,
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Обработка фартука», чертёж фартука,

образцы изделия, образцы тканей, план
практической работы (инструкционная карта),
иглы, нитки, учебник, тетрадь, детали кроя,
выкройка фартука, булавки, утюг, гладильная
доска, проутюжильник, проверка качества
работы,

16

20.026.03
20.02

20.026.03
20.02

177

1

Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка
отделочной строчкой.
Виды ткани. Отделка тканей.

178

1

Последовательность пошива на основе технологической карты.

20.02

20.02

179

1

Обработка бретелей обтачным швом.Практическая работа.

21.02

21.02

180

1

.Технология обработки нагрудника

21.02

21.02

Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, образцы
тканей, таблица « Обработка фартука»,
образец изделия, булавки, крой фартука,
ПТК по обработке, план пошива изделия,
тетрадь, ноутбук, сайды, учебник
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, образцы
тканей, таблица « Обработка фартука»,
образец изделия, булавки, крой фартука,
ПТК по обработке, план пошива изделия,
тетрадь, ноутбук, сайды, учебник
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Обработка фартука», образец изделия, план
практической работы, карточки – задания,
крой бретелей, иглы, ножницы, булавки,
сантиметровая лента, швейные нитки, утюг,
гладильная доска, нитки, ПТК по обработке
фартука, проутюжильник, швейные машины,
проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Обработка фартука», образец изделия, план
практической работы, карточки – задания,
бретели, иглы, крой нагрудника, ножницы,
булавки, сантиметровая лента, швейные
нитки, утюг, гладильная доска, нитки, ПТК по

обработке фартука, проутюжильник, швейные
машины, проверка качества работы

181

1

Соединение обтачным швом парных деталей нагрудника с
одновременным втачиванием бретелей. Практическая работа.

22.02

22.02

182

1

.Способы обработки нижней части фартука.

22.02

22.02

183

1

Обработка нижней части фартука: подкройной обтачкой

27.02

27.02

27.02

27.02

или швом вподгибку с закрытым срезом Практическая работа.

184

1

Обработка верхнего среза карманов – швом вподгибку.
Практическая работа.

Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Обработка фартука», образец изделия, план
практической работы, карточки – задания,
бретели, иглы, крой нагрудника, ножницы,
булавки, сантиметровая лента, швейные
нитки, утюг, гладильная доска, нитки, ПТК по
обработке фартука, проутюжильник, швейные
машины, проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Обработка фартука», образец изделия,
образцы швов, план практической работы,
нижняя часть фартука, иглы, крой обтачки,
ножницы, булавки, сантиметровая лента,
швейные нитки, утюг, гладильная доска,
нитки, ПТК по обработке фартука,
проутюжильник, швейные машины, проверка
качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Обработка фартука», образец изделия,
образцы швов, план практической работы,
нижняя часть фартука, иглы, крой обтачки,
ножницы, булавки, сантиметровая лента,
швейные нитки, утюг, гладильная доска,
нитки, ПТК по обработке фартука,
проутюжильник, швейные машины, проверка
качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, таблица
«Отделка швейных изделий», образец
изделия, ПТК по выполнению шва вподгибку,
ПТК по выполнению накладного шва, крой
кармана, нижняя часть фартукуа, иглы,

185

1

Обработка кармана. Практическая работа.

28.02

28.02

186

1

Соединение накладным швом кармана с основной деталью
изделия. Практическая работа.

28.02

28.02

187

1

Настрачивание кармана. Уточнение плана в процессе работы.
Практическая работа.

1.03

1.03

188

1

Собирание сборок или закладывание мягких складок.
Практическая работа.

1.03

1.03

ножницы, утюг, гладильная доска,
проутюжильник, нитки, швейные машины,
проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, таблица
«Отделка швейных изделий», образец
изделия, ПТК по выполнению шва вподгибку,
ПТК по выполнению накладного шва, крой
кармана, нижняя часть фартукуа, иглы,
ножницы, утюг, гладильная доска,
проутюжильник, нитки, швейные машины,
проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, таблица
«Отделка швейных изделий», образец
изделия, ПТК по выполнению шва вподгибку,
ПТК по выполнению накладного шва, крой
кармана, нижняя часть фартукуа, иглы,
ножницы, утюг, гладильная доска,
проутюжильник, нитки, швейные машины,
проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, таблица
«Отделка швейных изделий», образец
изделия, ПТК по выполнению шва вподгибку,
ПТК по выполнению накладного шва, крой
кармана, нижняя часть фартукуа, иглы,
ножницы, утюг, гладильная доска,
проутюжильник, нитки, швейные машины,
проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Обработка фартука», образец изделия,
образцы швов, план практической работы,
нижняя часть фартука, иглы, крой пояса,
ножницы, булавки, сантиметровая лента,
швейные нитки, утюг, гладильная доска,

189

1

Обработка пояса обтачным швом. Практическая работа.

2.03

190

1

Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука.
Практическая работа.

191

1

Замётывание шва. Выполнение отделочной строчки на ширину
лапки. Практическая работа.

6.03

192

1

Утюжка изделия. Практическая работа. Анализ качества
выполненного изделия при сравнении с образцом.

6.03

2.03

2.03

2.03

нитки, ПТК по обработке фартука,
проутюжильник, швейные машины, проверка
качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Обработка фартука», образец изделия,
образцы швов, план практической работы,
нижняя часть фартука, иглы, крой пояса,
ножницы, булавки, сантиметровая лента,
швейные нитки, утюг, гладильная доска,
нитки, ПТК по обработке фартука,
проутюжильник, швейные машины, проверка
качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Обработка фартука», образец изделия,
образцы швов, план практической работы,
изготавливаемое изделие, иглы, ножницы,
булавки, сантиметровая лента, швейные
нитки, утюг, гладильная доска, нитки, ПТК по
обработке фартука, проутюжильник, швейные
машины, проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Обработка фартука», образец изделия,
образцы швов, план практической работы,
изготавливаемое изделие, иглы, ножницы,
булавки, сантиметровая лента, швейные
нитки, утюг, гладильная доска, нитки, ПТК по
обработке фартука, проутюжильник, швейные
машины, проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, таблицы «Обработка фартука»,
«Отделка изделий», изготавливаемое изделие,
карточки-задания, нитки, швейная машина,
ножницы, иглы, проверка качества работ,

утюг, аппликации, тесьма, гладильная доска,
проутюжильник, план практической
работ,ноутбук,призентация

14
193

1

Практическое повторение. Изготовление (по выбору)
фартука без нагрудника.
Последовательность пошива фартука.

7.0323.03
7.03

194

1

Технология обработки нижней части фартука.

7.03

195

1

Обработка нижней части фартука. Практическая работа.

13.03

Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Обработка фартука», чертёж фартука,
образцы изделия, последовательность пошива
фартука, план практической работы
(инструкционная карта), иглы, нитки, учебник,
тетрадь, детали кроя, выкройка фартука,
булавки, утюг, гладильная доска,
проутюжильник, проверка качества работы,
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Обработка фартука», образец изделия,
образцы швов, план практической работы,
нижняя часть фартука, иглы, крой обтачки,
ножницы, булавки, сантиметровая лента,
швейные нитки, утюг, гладильная доска,
нитки, ПТК по обработке фартука,
проутюжильник, швейные машины, проверка
качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Обработка фартука», образец изделия,
образцы швов, план практической работы,
нижняя часть фартука, иглы, крой обтачки,
ножницы, булавки, сантиметровая лента,
швейные нитки, утюг, гладильная доска,
нитки, ПТК по обработке фартука,
проутюжильник, швейные машины, проверка
качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Обработка фартука», образец изделия,

196

1

Обработка нижней части фартука. Практическая работа.

13.03

197

1

Обработка карманов.

16.03

198

1

Соединение кармана с основной деталью. Практическая работа.

16.03

199

1

Соединение кармана с основной деталью. Практическая работа.

20.03

образцы швов, план практической работы,
нижняя часть фартука, иглы, крой обтачки,
ножницы, булавки, сантиметровая лента,
швейные нитки, утюг, гладильная доска,
нитки, ПТК по обработке фартука,
проутюжильник, швейные машины, проверка
качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, таблица
«Отделка швейных изделий», образец
изделия, ПТК по выполнению шва вподгибку,
ПТК по выполнению накладного шва, крой
кармана, нижняя часть фартукуа, иглы,
ножницы, утюг, гладильная доска,
проутюжильник, нитки, швейные машины,
проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, таблица
«Отделка швейных изделий», образец
изделия, ПТК по выполнению шва вподгибку,
ПТК по выполнению накладного шва, крой
кармана, нижняя часть фартукуа, иглы,
ножницы, утюг, гладильная доска,
проутюжильник, нитки, швейные машины,
проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, таблица
«Отделка швейных изделий», образец
изделия, ПТК по выполнению шва вподгибку,
ПТК по выполнению накладного шва, крой
кармана, нижняя часть фартукуа, иглы,
ножницы, утюг, гладильная доска,
проутюжильник, нитки, швейные машины,
проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, таблица
«Отделка швейных изделий», образец

200

1

Обработка верхнего среза нижней части фартука. Практическая
работа.

20.03

201

1

Обработка верхнего среза нижней части фартука. Практическая
работа.

21.03

Обработка пояса обтачным швом. Практическая работа.

21.03

Соединение пояса с нижней частью фартука. Практическая
работа.

22.03

202

203

1

изделия, ПТК по выполнению шва вподгибку,
ПТК по выполнению накладного шва, крой
кармана, нижняя часть фартукуа, иглы,
ножницы, утюг, гладильная доска,
проутюжильник, нитки, швейные машины,
проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Обработка фартука», образец изделия,
образцы швов, план практической работы,
изготавливаемое изделие, иглы, ножницы,
булавки, сантиметровая лента, швейные
нитки, утюг, гладильная доска, нитки, ПТК по
обработке фартука, проутюжильник, швейные
машины, проверка качества работы

Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Обработка фартука», образец изделия,
образцы швов, план практической работы,
изготавливаемое изделие, иглы, ножницы,
булавки, сантиметровая лента, швейные
нитки, утюг, обработке фартука,
проутюжильник, гладильная доска, нитки,
ПТК по швейные машины, проверка качества
работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Обработка фартука», образец изделия,
образцы швов, план практической работы,
изготавливаемое изделие, иглы, ножницы,
булавки, сантиметровая лента, швейные
нитки, утюг, гладильная доска, нитки, ПТК по
обработке фартука, проутюжильник, швейные
машины, проверка качества работы

204

1

Соединение пояса с нижней частью фартука. Практическая
работа.

22.03

205

1

Окончательная отделка фартука. Практическая работа.

23.03

Утюжка готового изделия. Анализ выполненной работы.

23.03

4

Самостоятельная работа

1

Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана
размером 12х14см, шириной отворота 3 см.

14.0315.03
14.03

206

207

Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, таблицы «Обработка фартука»,
«Отделка изделий», изготавливаемое изделие,
карточки-задания, нитки, швейная машина,
ножницы, иглы, проверка качества работ,
утюг, аппликации, тесьма, гладильная доска,
проутюжильник, план практической работ,
ноутбук, призентация
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, таблицы «Обработка фартука»,
«Отделка изделий», изготавливаемое изделие,
карточки-задания, нитки, швейная машина,
ножницы, иглы, проверка качества работ,
утюг, аппликации, тесьма, гладильная доска,
проутюжильник, план практической работ,
ноутбук, призентация
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, таблицы «Обработка фартука»,
«Отделка изделий», изготавливаемое изделие,
карточки-задания, нитки, швейная машина,
ножницы, иглы, проверка качества работ,
утюг, аппликации, тесьма, гладильная доска,
проутюжильник, план практической работ,
ноутбук, призентация

Словарь технологических терминов, по ТБ
инструкции на индивидуальных местах,
образец изделия, образец гладкого накладного
кармана с отворотом, таблица «Отделка
деталей изделия», план практической работы,
чертёж кармана, инструкционная карта,
портновский мел, сантиметровая лента,
линейка, крой кармана, шаблон, основная
деталь, ножницы, нитки, иглы, швейные

машины, утюг, гладильная доска, проверка
качества работы

208

1

Обработка кармана с отворотом. Практическая работа.

14.03

209

1

Соединение кармана с основной деталью Практическая работа.

15.03

210

1

Выполнение отделочной строчки с ориентиром на лапку.
Практическая работа.

15.03

Словарь технологических терминов, по ТБ
инструкции на индивидуальных местах,
образец изделия, образец гладкого накладного
кармана с отворотом, таблица «Отделка
деталей изделия», план практической работы,
чертёж кармана, инструкционная карта,
портновский мел, сантиметровая лента,
линейка, крой кармана, шаблон, основная
деталь, ножницы, нитки, иглы, швейные
машины, утюг, гладильная доска, проверка
качества работы
Словарь технологических терминов, по ТБ
инструкции на индивидуальных местах,
образец изделия, образец гладкого накладного
кармана с отворотом, таблица «Отделка
деталей изделия», план практической работы,
чертёж кармана, инструкционная карта,
портновский мел, сантиметровая лента,
линейка, крой кармана, шаблон, основная
деталь, ножницы, нитки, иглы, швейные
машины, утюг, гладильная доска, проверка
качества работы

Словарь технологических терминов, по ТБ
инструкции на индивидуальных местах,
образец изделия, образец гладкого
накладного кармана с отворотом, таблица
«Отделка деталей изделия», план
практической работы, чертёж кармана,
инструкционная карта, портновский мел,
сантиметровая лента, линейка, крой
кармана, шаблон, основная деталь,
ножницы, нитки, иглы, швейные машины,
утюг, гладильная доска, проверка качества
работы

4 четверть (64 часа)
Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья.
Виды предстоящих работ. Правила безопасной работы.

3.0412.04
3.04

211

14
1

212

1

Назначение и фасонов трусов - плавок, такни для их
изготовления

3.04

213

1

Мерки для построения чертежа плавок.

4.04

214

1

Снятие и запись мерок. Практическая работа.

4.04

215

1

Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя.
Упражнение.

5.04

216

1

Название деталей шорт. Название контурных линий.

5.04

Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, ноутбук, инструкции по
ТБ на индивидуальных места, настенные
стенды по ТБ
Таблица “Трусы”, коллекция волокон
растительного происхождения, кусочки тканей
альбом, карандаш, образец трусов, словарь
технологических терминов, таблица «Линии
чертежей «тетрадь, таблица «Виды швов»,
презентация, ноутбук
Словарь технологических терминов, таблица
“Трусы”, коллекция волокон растительного
происхождения, кусочки тканей, альбом,
карандаш, таблица «Линии чертежей
«тетрадь, сантиметровая лента, манекен,
масштабная линейка, инструкционные карты,
ноутбук, интерактивная доска, образец
изделия
Словарь технологических терминов, таблица
“Трусы”, коллекция волокон растительного
происхождения, кусочки тканей, альбом,
карандаш, таблица «Линии чертежей
«тетрадь, сантиметровая лента, манекен,
масштабная линейка, инструкционные карты,
ноутбук, интерактивная доска, образец
изделия
Словарь технологических терминов, таблица
“Трусы”, коллекция волокон растительного
происхождения, кусочки тканей, альбом,
карандаш, таблица «Линии чертежей
«тетрадь, сантиметровая лента, манекен,
масштабная линейка, инструкционные карты,
ноутбук, интерактивная доска, образец
изделия
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,

217

1

Построение чертежа задней половинки шорт в натуральную
величину. Практическая работа.

6.04

218

1

Построение чертежа передней половинки шорт в натуральную
величину. Практическая работа.

6.04

219

1

Построение чертежа трусов - плавок в натуральную величину.
Практическая работа.

10.04

220

1

Изготовление выкройки. Практическая работа.

10.04

221

1

Подготовка выкройки к раскрою. Практическая работа.

11.04

образцы изделий, таблица «Чертёж трусов –
плавок», образец изделия, карточки-задания
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Чертёж трусов –
плавок», чертёжные инструменты, масштабная
линейка, инструкционные карты, образец
изделия, бумага для выкроек
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Чертёж трусов –
плавок», чертёжные инструменты, масштабная
линейка, инструкционные карты, образец
изделия, бумага для выкроек
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Чертёж трусов –
плавок», чертёжные инструменты, масштабная
линейка, инструкционные карты, образец
изделия, бумага для выкроек
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Чертёж трусов –
плавок», чертёжные инструменты, масштабная
линейка, инструкционные карты, образец
изделия, бумага с чертежом, карточкизадания, ножницы, резец, булавки
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Чертёж трусов –
плавок», чертёжные инструменты, масштабная

222

1

Изготовление выкройки накладной ластовицы. Практическая
работа.

11.04

223

1

Подготовка ткани к раскрою. Практическая работа.

12.04

224

1

Раскладка выкройки на ткани. Раскрой изделия. Практическая
работа.

12.04

16

Пошив поясного спортивного белья. Изделие. Трусы-плавки
с резинкой по поясу

13.0426.04

линейка, инструкционные карты, образец
изделия, бумага с чертежом, карточкизадания, ножницы
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, чертёжные инструменты,
слайды, ноутбук инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, настенные
стенды по ТБ, образцы изделий, таблица
«Чертёж трусов – плавок», чертёжные
инструменты, масштабная линейка,
инструкционные карты, образец изделия,
бумага, выкройка, карточки-задания,
ножницы, резец, булавки
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, настенные
стенды по ТБ, образцы изделий, таблица
«Чертёж трусов – плавок», ткань,
инструкционные карты, образец изделия,
утюг, проутюжильник,
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, настенные
стенды по ТБ, образцы изделий, таблица
«Чертёж трусов – плавок», чертёжные
инструменты, схема раскладки, детали
выкройки, инструкционные карты, образец
изделия, утюг, проутюжильник, ножницы,
резец, булавки, ткань

225

1

Сравнение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей и их
учёт при использовании.

13.04

Словарь технологических терминов,
настольные стенды по ТБ, инструкция по ТБ
на индивидуальных местах
Альбом, цветная бумага, клей, ножницы.
Таблица: «Свойства тканей с видами
переплетений», образцы переплетений нитей,
коллекция образцов тканей, тетрадь.

226

1

Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему
виду, разрыву, на ощупь. Лабораторная работа.

13.04

Словарь технологических терминов,
настольные стенды по ТБ, инструкция по ТБ
на индивидуальных местах
Альбом, цветная бумага, клей, ножницы.
Таблица: «Свойства тканей с видами
переплетений», образцы переплетений нитей,
коллекция образцов тканей, тетрадь.

227

1

Подготовка кроя трусов к обработке.Практическая работа.

17.04

228

1

Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего
среза. Практическая работа.

17.04

229

1

Последовательность пошива трусов-плавок

18.04

230

1

Обработка накладной ластовицы. Практическая работа.

18.04

231

1

Соединение ластовицы накладным швом с основной деталью.
Практическая работа.

19.04

Словарь технологических терминов, таблица
«Линии чертежа», демонстрационный
материал, карточные задания, крой трусов,
нитки, иглы.
Словарь технологических терминов, таблица
«Линии чертежа», демонстрационный
материал, карточные задания, крой трусов,
нитки, иглы.
Словарь технологических терминов, таблица
«Линии чертежа», демонстрационный
материал, план пошива, тетрадь
Словарь технологических терминов, таблица
«Линии чертежа», демонстрационный
материал, план пошива, тетрадь, ластовица,
ножницы, нитки, иглы, швейные машины,
утюг, гладильная доска, ПТК, проверка
качества работы
Словарь технологических терминов, таблица
«Линии чертежа», демонстрационный
материал, план пошива, тетрадь, ластовица,
изготавливаемое изделие, ножницы, нитки,
иглы, швейные машины, утюг, гладильная

доска, ПТК, проверка качества работы

232

1

Соединение запошивочным швом боковых срезов. Практическая
работа.

19.04

233

1

Обработка боковых срезов трусов. Практическая работа.

20.04

234

1

Виды отделок нижних срезов трусов-плавок.

20.04

235

1

Заготовка и соединение в кольцо по размеру нижнего среза
косой обтачки. Практическая работа.

24.04

236

1

Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой.
Практическая работа.

24.04

Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Чертёж трусов», ПТК последовательности
пошива трусов, образец изделия, план
практической работы, иглы, ножницы,
булавки, сантиметровая лента,
изготавливаемое изделие, косая обтачка,
швейные нитки, утюг, гладильная доска,
нитки, ПТК по выполнению запошивочного
шва, проутюжильник, швейные машины,
проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Чертёж трусов», ПТК последовательности
пошива трусов, образец изделия, план
практической работы, иглы, ножницы,
булавки, сантиметровая лента,
изготавливаемое изделие, косая обтачка,
швейные нитки, утюг, гладильная доска,
нитки, ПТК по выполнению запошивочного
шва, проутюжильник, швейные машины,
проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, образец
изделия, таблица «Отделка деталей изделий»
образцы обработки срезов, ноутбук, слайды
Словарь
технологических терминов, инструкции по ТБ,
демонстрационный материал, план
практической работы, игла, ножницы,
линейка, карандаш, швейная машина, ткань,
нитки, утюг, гладильная доска, карточки задания
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на

индивидуальных местах, таблица «Отделка
деталей изделий» образцы обработки срезов,
ткань, тетрадь, булавки, портновский мел,
утюг, изготавливаемое изделие, обтачка,
проутюжильник , план работы, швейные
машины, иглы, ножницы

237

1

Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой.
Практическая работа.

25.04

Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных местах, образцы обработки
срезов, тетрадь, изготавливаемое изделие,
булавки, иглы, ипортновский мел, утюг,
проутюжильник, план работы, швейные
машины, иглы, ножницы, ноутбук, слайды,
демонстрационный материал

238

1

Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезов.
Практическая работа.

25.04

239

1

Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы (резинка). Практическая
работа.

26.04

240

1

Утюжка изделия. Практическая работа.

26.04

Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, таблица
«Отделка швейных изделий», образец
изделия, ПТК по выполнению шва вподгибку,
иглы, ножницы, утюг, гладильная доска, план
работы, изготавливаемое изделие, утюг,
проутюжильник,нитки, швейные машины
проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, таблица
«Отделка швейных изделий», образец
изделия, ПТК по выполнению шва вподгибку,
булавки, иглы, ножницы, утюг, гладильная
доска, эластичная тесьма, план работы,
изготавливаемое изделие, утюг,
проутюжильник,нитки, швейные машины,
проверка качества работы
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции на
индивидуальных рабочих местах, таблица
«Отделка швейных изделий», образец

изделия, иглы, ножницы, утюг, гладильная
доска, план работы, готовое изделие,
проутюжильник

6

Ремонт одежды

241

1

Эстетика одежды. Определение вида ремонта.

242

1

Подготовка места наложения заплаты. Подбор ниток и тканей.
Раскрой заплатки. Практическая работа.

27.04

243

1

Намётывание заплаты. Практическая работа.

2.05

244

1

Настрачивание заплаты накладным швом на машине.
Практическая работа.

2.05

245

1

Штопка изделия. Подготовка ткани под штопку. Практическая
работа.

3.05

246

1

Выполнение штопки. Утюжка изделия. Практическая работа.

3.05

8

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей
летнего головного убора.
Кепи и берета: назначение, фасоны. Использование журналов
мод для выбора фасона.

4.0511.05
4.05

247

1

27.043.05
27.04

Словарь технологических терминов, таблица
«Ремонт одежды», образцы выполнения
ремонта, виды изделий требующих ремонта,
карточки-задания.
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, таблица «Ремонт
одежды», образцы машинных швов, ткань,
нитки, ножницы, иглы, наперсток.
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, таблица «Ремонт
одежды», таблица «Ручные швы», образцы
машинных швов, ткань, нитки, ножницы,
иглы, наперсток.
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, таблица «Ремонт
одежды», таблица «Машинные швы», образцы
машинных швов, ткань, швейные машины,
нитки, ножницы, иглы, наперсток.
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, таблица «Ремонт
одежды», таблица «Ручные стежки», образцы
машинных швов, ткань, нитки, ножницы,
иглы, наперсток.
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, таблица «Ремонт
одежды», таблица «Ручные стежки», образцы
машинных швов, приспособления для штопки,
ткань, нитки, ножницы, иглы, наперсток, утюг

Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, ноутбук, инструкции по
ТБ наиндивидуальных места, настенные
стенды по ТБ, журналов мод, образец

изделия

248

1

Мерки для построения чертежа основной детали (клина). Снятие
и запись мерок. Практическая работа.

4.05

249

1

Количество клиньев в зависимости от формы изделия.

8.05

250

1

Построение чертежа клина под руководством учителя.
Практическая работа.

8.05

251

1

Построение чертежа козырька под руководством учителя.
Практическая работа.

10.05

252

1

Построение чертежа берета под руководством учителя.
Практическая работа.

10.05

253

1

Название деталей и контурных срезов. Расход ткани в
зависимости от фасона изделия и рисунка ткани.

11.05

254

1

Вырезание выкройки, раскладка её на ткани. Раскрой летнего
головного убора. Практическая работа.

11.05

Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, ноутбук, инструкции по
ТБ наиндивидуальных места, настенные
стенды по ТБ, журналов мод, образец

изделия
Словарь технологических терминов, таблица
“Головные уборы”, альбом, карандаш,
таблица «Линии чертежей «тетрадь,
сантиметровая лента, манекен, масштабная
линейка, инструкционные карты, ноутбук,
интерактивная доска, образец изделия
Словарь технологических терминов, таблица
“Головные уборы”, альбом, карандаш,
таблица «Линии чертежей «тетрадь,
сантиметровая лента, манекен, масштабная
линейка, инструкционные карты, ноутбук,
интерактивная доска, образец изделия
Словарь технологических терминов, таблица
“Головные уборы”, альбом, карандаш,
таблица «Линии чертежей «тетрадь,
сантиметровая лента, манекен, масштабная
линейка, инструкционные карты, ноутбук,
интерактивная доска, образец изделия
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Чертёж кепи»,
чертёжные инструменты, масштабная
линейка, инструкционные карты, образец
изделия, бумага для выкроек
Словарь технологических терминов, таблица
«Чертёж кепи», интерактивная доска, ноутбук,
презентация, образцы изделия, чертёж
изделия, тетрадь, альбом, масштабная
линейка, карандаш, ластик, инструкционная
карта
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инструкции по ТБ
на индивидуальных рабочих местах, таблица
«Чертёж кепи», чертёж кепи, образцы

изделия, образцы тканей, план практической
работы (инструкционная карта), карточки –
задания, сантиметровая лента, учебник,
тетрадь, ткань, угольник, карандаш, ластик,
ножницы, булавки, утюг, гладильная доска,
проутюжильник, проверка качества работы

14

Пошив летнего головного убора.

1

Ткани для изготовления летних головных уборов.

1

Материалы для отделки изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы,
тесьма).

15.05

257

1

Настрачной и расстрочной швы: характеристика.

16.05

258

1

Швы используемые при пошиве головных уборов.

16.05

255

256

15.0530.05
15.05

Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инрукции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, таблица
«Головные уборы», презентация, ноутбук,
чертёж кепи, образцы изделия, образцы
тканей, план практической работы, карточки
– задания, сантиметровая лента, учебник,
тетрадь
Словарь технологических терминов,
настенные стенды по ТБ, инрукции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, таблица
«Головные уборы», презентация, ноутбук,
чертёж кепи, образцы изделия, образцы
тканей, план практической работы, карточки
– задания, сантиметровая лента, учебник,
пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма), тетрадь
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук,
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Виды швов»,
образцы соединительных швов, ноутбук,
презентация, тетрадь, учебник, ткань для
образцов, иглы, ножницы, швейная машина,
нитки, утюг, инструкционные карты, проверка
качества работы
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук,
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Виды швов»,
образцы соединительных швов, ноутбук,
презентация, тетрадь, учебник, ткань для

259

1

Выполнение настрочного шва на образце. Упражнение.

17.05

260

1

Выполнение расстрочного шва на образце. Упражнение.

17.05

261

1

Стачивание деталей подкладки .Практическая работа.

18.05

262

1

Стачивание деталей головки и козырька кепи. Практическая
работа.

18.05

образцов, иглы, ножницы, швейная машина,
нитки, утюг, инструкционные карты, проверка
качества работы
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук,
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Виды швов»,
образцы соединительных швов, ноутбук,
презентация, тетрадь, учебник, ткань для
образцов, иглы, ножницы, швейная машина,
нитки, утюг, инструкционные карты, проверка
качества работы
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук,
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Виды швов»,
образцы соединительных швов, ноутбук,
презентация, тетрадь, учебник, ткань для
образцов, иглы, ножницы, швейная машина,
нитки, утюг, инструкционные карты, проверка
качества работы
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук,
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Виды швов»,
образцы соединительных швов, детали
подкладки, иглы, ножницы, швейная машина,
нитки, утюг, инструкционные карты, проверка
качества работы
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, слайды, ноутбук,
инструкции по ТБ на индивидуальных
рабочих местах, настенные стенды по ТБ,
образцы изделий, таблица «Виды швов»,
образцы соединительных швов, детали кепи,
иглы, ножницы, швейная машина, нитки,
утюг, инструкционные карты, проверка
качества работы

263

1

Обработка козырька. Практическая работа.

25.05

264

1

Обработка козырька. Практическая работа.

25.05

265

1

Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку. Практическая
работа.

29.05

266

1

Вкладывание подкладки в головку. Практическая работа.

29.05

267

1

Прокладывание отделочной строчки. Практическая работа.

30.05

Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, настенные
стенды по ТБ, образцы изделий, таблица
«Виды швов», образцы соединительных швов,
детали кепи,прокладка,иглы, ножницы,
швейная машина, нитки, утюг,
инструкционные карты, проверка качества
работы
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, настенные
стенды по ТБ, образцы изделий, таблица
«Головные уборы», образцы машинных швов,
детали кепи,прокладка, иглы, ножницы,
швейная машина, нитки, утюг,
инструкционные карты, план работы,
проверка качества работы
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, настенные
стенды по ТБ, образцы изделий, таблица
«Головные уборы», образцы машинных швов,
детали кепи,прокладка, иглы, ножницы,
швейная машина, нитки, утюг,
инструкционные карты, план работы,
проверка качества работы
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, настенные
стенды по ТБ, образцы изделий, таблица
«Головные уборы», образцы машинных швов,
детали кепи, иглы, ножницы, швейная
машина, нитки, утюг, инструкционные карты,
план работы, проверка качества работы
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, настенные
стенды по ТБ, образцы изделий, таблица
«Головные уборы», образцы машинных швов,
детали кепи,прокладка, иглы, ножницы,

1

Утюжка и складывание изделия. Практическая работа.

6

Контрольная работа. Пошив головного убора по готовому
крою.

269

1

Пошив головного убора по готовому крою.

22.05

270

1

Соединение клиньев головки. Практическая работа.

22.05

271

1

Соединение клиньев подкладки. Практическая работа.

23.05

272

1

Обработка козырька. Практическая работа.

23.05

268

30.05

швейная машина, нитки, утюг,
инструкционные карты, план работы,
проверка качества работы
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, настенные
стенды по ТБ, образцы изделий, таблица
«Головные уборы», детали кепи,прокладка,
иглы, ножницы, швейная машина, нитки,
утюг, инструкционные карты, план работы,
проверка качества работы

22.0524.05
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, настенные
стенды по ТБ, образцы изделий, таблица
«Головные уборы», образцы соединительных
швов, детали кепи, иглы, ножницы, швейная
машина, нитки, утюг, инструкционные карты,
план работы
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, настенные
стенды по ТБ, образцы изделий, таблица
«Виды швов», образцы соединительных швов,
детали кепи, иглы, ножницы, швейная
машина, нитки, утюг, инструкционные карты,
проверка качества работы
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, настенные
стенды по ТБ, образцы изделий, таблица
«Виды швов», образцы соединительных швов,
детали кепи, иглы, ножницы, швейная
машина, нитки, утюг, инструкционные карты,
проверка качества работы
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, инструкции по ТБ на

273

1

Соединение детали головки и козырька с подкладкой.
Практическая работа.

24.05

274

1

Прокладывание отделочной строчки. Утюжка готового изделия.
Практическая работа.

24.05

Итого 274 часов, из них теоретических 72 , практических 181, лабораторных 3 , контрольных 18

индивидуальных рабочих местах, настенные
стенды по ТБ, образцы изделий, таблица
«Головные уборы», образцы машинных швов,
детали кепи,прокладка, иглы, ножницы,
швейная машина, нитки, утюг,
инструкционные карты, план работы,
проверка качества работы
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, настенные
стенды по ТБ, образцы изделий, таблица
«Головные уборы», образцы машинных швов,
детали кепи, иглы, ножницы, швейная
машина, нитки, утюг, инструкционные карты,
план работы, проверка качества работы
Словарь технологических терминов, тетрадь,
карандаш, учебник, инструкции по ТБ на
индивидуальных рабочих местах, настенные
стенды по ТБ, образцы изделий, таблица
«Головные уборы», детали кепи,прокладка,
иглы, ножницы, швейная машина, нитки,
утюг, инструкционные карты, план работы,
проверка качества работы

5. Система оценки достижения планируемых результатов
За теоретическую часть:
Оценка «5» ставится обучающему, если теоретический материал усвоен в полном
объёме, изложен без существенных ошибок с применением профессиональной
терминологии.
Оценка «4» ставитсяобучающему, если в усвоении теоретического материала
допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно,
применялись дополнительные наводящие вопросы.
Оценка «3» ставится обучающему, если в усвоении теоретического материала
имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись
дополнительные наводящие вопросы.
Оценка «2» ставится обучающему, если в ответе допущены грубые ошибки,
свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже при
применении дополнительных наводящих вопросов.
За практическую и самостоятельную работу:
Оценка «5» ставится обучающему, если качество выполненной работы
полностью соответствует технологическим требованиям и работа выполнена
самостоятельно.
Оценка «4» ставится обучающему, если к качеству выполненной работы имеются
замечания и качество частично не соответствует технологическим требованиям.
Работа выполнена самостоятельно.
Оценка «3» ставится обучающему, если качество выполненной работы не
соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью
учителя.
Оценка «2» ставится обучающему, если работа не выполнена.
Система оценки достижения результатов строиться индивидуально с
учётом типологии групп и обучающихся, качества изготовленного объекта
работы, правильности применявшихся им практических действий (анализ
работы), прилежание ученика во время работы. Так же учитываются степень
умственной отсталости, уровень патологии органов зрения, слуха и речи, уровень
физического развития обучающихся.

6. Оснащённость учебного процесса по предмету
6.1. Учебно-методическое обеспечение
6.1.1. Учебники и учебные пособия
1. Технология. Швейное дело 7 класс. Учебник для 7 класса специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. /Г.Б.Картушина,
Г.Г.Мозговая.-М.: Просвещение, 2009 г.
2. Учись шить. Книга для учащихся среднего школьного возраста /Р.И.Егорова,
В.П.Монастырская. -М.: Просвещение,2010.
3. Развернутое тематическое планирование. Трудовое обучение. Швейное дело.
Для образовательных учреждений 7-8 видов 5 – 9 классы;/Автор-составитель
О.В. Павлова,-Волгоград,:изд.»Учитель».2010г.
6.1.2. Литература для учителя:
1. Мирский
С.Л. Методика профессионально-трудового обучения во
вспомогательной школе. – М., Просвещение, 1980.
2. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. – М., Высшая
школа, 1978.
3. Мальцева Е.П. Материаловедение швейного производства. – М., Легкая и
пищевая промышленность, 1982.
6.1.3. Литература для обучающихся:
1. Карпушина Г. Б., Мозговая Г.Г. Рабочая тетрадь по швейному делу
класс. – М., Просвещение, 2009 г.
6.1.4. Дополнительная литература.
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1. Дульнев Г.М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе. –
М.: Просвещение, 1981.
2. Дульнев Г.М. Основы трудового обучения во вспомогательной школе. - М.:
Просвещение, 1969.
3. Крылов А.М. Учет индивидуальных особенностей учащихся в организации
инструктажа на уроках трудового обучения во вспомогательной школе. //
Дефектология. 1993, №5.
4. Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий труд. 5-7 классы. –
издательство «Экзамен», Москва – 2006
5. Мирский
С.Л.
Особенности
профессионального
обучения
во
вспомогательной школе. – М.: Просвещение, 1966.

6. Мирский С.Л. Методика профессионально-трудового обучения во
вспомогательной школе. – Просвещение, 1988.
7. Мирский С.Л. Индивидуальный подход к учащимся вспомогательной школы
в трудовом обучении. – М.: Педагогика, 1990.
8. Мирский С.Л. Коррекционная направленность трудового обучения во
вспомогательных школах.// Дефектология, 1986, №1.
9. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., Народное
образование, 1998.
10.Вопросы трудового обучения во вспомогательной школы. Под.ред. Дульнева
Г.М. "Просвещение". М, 1965
11.Гаврилушкина О.П. Обучение конструированию в дошкольных учреждениях
для умственно отсталых детей: Кн.для учителя.-М.:Просвещение,1991. -94с.
12.Иголка – волшебница: кн. для учащихся 5-9кл. средней школы /
Т.И.Еременко,-М,: Просвещение,2009.
13.ИКТ.Компьютерные журналы моделей. LEKO, 2007.
6.2. Дидактические материалы
№
п/п

Наименование оборудования, инструментов, наглядных
пособий, раздаточного материала

Имеется
в
наличии

1.

Бытовые швейные машины с ножным приводом ПМЗ

7

2.

Бытовые швейные машины с электроприводом

3

2.

Специальные машины: краеобметочная 51-го А класса ПМЗ,
оверлок

2

3.

Универсальная промышленная швейная машина класса 1022

1

4.

Оборудование для влажно- тепловой обработки ткани:
гладильные доски, утюги

4

5.

Раскройный стол

1

6.

Зеркало

1

7.

Манекен

1

8

Полки для хранения незаконченных работ

3

9.

Индивидуальные рабочие места с инструментами и
приспособлениями ( ручные иглы, ножницы, линейка,

9

сантиметровая лента, булавки, наперстки), инструкции по ТБ
10 Классная доска

1

11 Киноэкран

1

12 Демонстрационный щит

1

13 Шкаф для хранения наглядных дидактических пособий и
принадлежностей для выполнения чертежей на доске

1

14 Шкаф для хранения чертежных инструментов

1

15 Угольник

2

16 Линейка измерительная

2

17 Циркуль разметочный

1

18 Персональный компьютер

1

19 Телевизор

1

20 DVD

1

21 Плакаты по темам

22

22 Технологические карты по узловой обработки
23 Карточки задания ,красфорды

30

24 Учебный пособия:
-Швейное дело для учащихся 5-классов

6

-Швейное дело для учащихся 7-классов

7

-Швейное дело для учащихся 8-классов

5

-Швейное дело для учащихся 9-классов

4

25 Альбомы учащихся для чертежей

9

26 Тетради для самостоятельной работы по швейному делу

10

27 Планы пошива изделий по всем темам

10

28 Предметно - технологические карты (ПТК) по темам

8

29 Коллекции волокон

9

30 Коллекции тканей

6

31 Словарь технологических терминов и новых понятий по
каждой теме

1

32 Стенд: Правила техники безопасной работы на швейной
машине.

1

33 Образцы изделий (платьев, блуз, сорочек, наволочек, жилетов,
юбок, халатов)

7

34 Шаблоны – лекала в М 1:4

15

35 Образцы швов (соединительных, краевых отделочных)

17

36 Планы выполнения лабораторных работ по темам
37 Инструкционные карты по построению чертежей

20

38 Выкройки – лекала от 38 – 52 размера
39 Изделия (хозяйственная сумка, фартук, косынка, сорочка,
наволочки, блуза, юбка, платье и т.д.)

15

40 Видиоролики по темам

15

41 Презентации по темам

20

42 Тестирование по темам (презентации)

5

43 Журнал «Бурда моден»

24

6.3.Материально-техническое оснащение
1. Мультимедиапроектор.
3. Персональный компьютер.
4. Принтер.
5. Экран.
6. Ученические ноутбуки.

6.4. Информационное обеспечение
Доступ к сети Интернет
6.5. Интернет - ресурсы
6.5.1. Основные
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки
РФ
http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование»
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал
http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ
http://www.vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования»
http://www.school-collection.edu.ru
образовательных ресурсов

единая

–

коллекция

цифровых

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»
http://www.history.standart.edu.ru
«Просвещение»

–

предметный

сайт

издательства

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое
объединение методистов
http://www.it-n.ru – российская
творческих учителей».

версия

международного

Дополнительные Интернет-ресурсы
http://pedsovet.su/load/328-1-1
http://nsportal.ru/
http://www.menobr.ru/materials/1225/29120/

проекта

Сеть

