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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида - сборник 2 под редакцией Л.С. Иноземцевой, раздел 

«швейное дело» гуманитарный издательский центр «Владос», 2000г.,на основе учебных 

пособий для обучающихся: Г.Б.Картушина, Г.Г. Мозговая РФ, М., Москва, «Швейное дело» 

для 6 класса, допущено Министерством образования РФ, М, Москва, «Просвещение», 2005г. 

Программа составлена с учетом уровня знаний и умений воспитанников, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода, что позволяет направлять процесс обучения не только 

на накопление определенных знаний и умений, но и на максимально возможную коррекцию 

психофизиологических особенностей обучающихся. При проведении коррекционной работы 

важен метод совместных действий, который максимально отвечает познавательным 

возможностям ученика и позволяет находится в зоне его ближайшего развития.  

В процессе обучения ребята усваивают необходимые в быту и индивидуальной 

трудовой деятельности знания и умения по швейному профилю, на этом материале 

формируются общетрудовые умения доступные для ученика. Вместе с этим предлагаемый 

учебный материал может служить базой для последующего овладения профессиями 

швейного производства. В работе используется ряд принципов: единые организационные 

требования, применяются единые рабочие приемы. Применение единых средств и способов 

обучения. Единство требований контроля к качеству работы. Необходимо обращать внимание 

на краткость и доступность формулирования заданий. В построении учебного процесса 

реализуется основной принцип «от простого к сложному.» 

Изучение технологии направлено на достижение определенных целей-развитие 

познавательных интересов, овладение общетрудовыми и специальными умениями , навыками 

в области технологии изготовления женской лёгкой одежды, получение опыта, применения 

технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности на рынке 

труда.  

Для их достижения необходимо решить ряд задач: 

развивать трудовую активность, формировать творческую личность, развивать эстетическое 

восприятие окружающего мира, пространственное воображение, воспитывать трудолюбие, 

бережливость, аккуратность, уважительное отношение к людям различных профессий и 

результатам их труда. 

Целью изучения темы «Построение чертежа» различных изделий, является 

«объяснение» чертежа с тем, чтобы обучающиеся могли читать чертеж, ориентироваться в 

нем, пользоваться готовыми выкройками и в школе, и в дальнейшей самостоятельной жизни. 

Темы «Раскладка выкройки на ткани», «Раскрой деталей изделий» встречаются 

при выполнении каждого изделия. При их изучении выполняются тренировочные 

упражнения, с использованием макетов из бумаги, лоскутов. 

Теоретическое обучение рабочей программы направлено на формирование у воспитанников 

знаний основ материаловедения, устройства бытовых швейных машин, технологии 

пошива легкой одежды. 

Основной задачей практического обучения является формирование профессиональных 

умений и навыков при выполнении упражнений. На практических занятиях изучаются 

приемы выполнения операций по обработке деталей и узлов швейных изделий из различных 

материалов на бытовых швейных машинах, технологическую последовательность 
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изготовления узлов швейных изделий, требования, предъявляемые к качеству готовой 

продукции. 

В образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья особое значение 

должно придаваться развитию его жизненной компетенции: 

- для развития коммуникативной, социально-трудовой и учебно-познавательной 

компетенции – сведения о свойствах тканей, о безопасных приемах работы на швейной 

машине; 

- сведения о конструировании, моделировании и технологии изготовления швейных изделий 

обеспечивают развитие учебно-познавательной, социально-трудовой. 

- знакомство с массовым производством, организацией работы на швейном предприятии 

становление и формирование ценностно-ориентационной компетенции. 

Основные методы организации учебного процесса. 

-словесные 

-наглядные (предметно- операционное выполнение изделия, рисунки, эскизы чертежи) 

-практические (разработка и выполнение проектов, практическая работа, лабораторная 

работа)  

-деловая игра (моделирование реальных ситуаций на производстве и в быту) 

 Применяются формы работы: 

-индивидуальная- с детьми разного уровня усвоения материала 

-фронтальная форма организации учащихся применяется с целью мотивации учащихся к 

деятельности в коллективе. 

-групповая работа поточным методом, где отрабатывались навыки общения и работы в 

коллективе.  

Целью изучения темы «Построение чертежа» различных изделий, является 

«объяснение» чертежа с тем, чтобы обучающиеся могли читать чертеж, ориентироваться в 

нем, пользоваться готовыми выкройками в школе и дальнейшей самостоятельной жизни.  

Темы «Раскладка выкройки на ткани», «Раскрой деталей изделий» встречаются 

при выполнении каждого изделия. При их изучении выполняются тренировочные 

упражнения, с использованием макетов из бумаги, лоскутов. 

Теоретическое обучение по материаловедению направлено на формирование знаний основ  

структуры тканей, свойств природных и химических материалов. Курс по машиноведению 

формирует знания по устройства бытовых швейных машин. Особое внимание отводится, 

технологии пошива легкой женской одежды. 

Основной задачей практического обучения является формирование профессиональных 

умений и навыков при выполнении упражнений. Изучаются приемы выполнения операций 

по обработке деталей и узлов швейных изделий. Проводятся лабораторные работы по 

изучению свойств тканей из различных волокон, свойства тканей во время пошива. на 

бытовых швейных машинах, технологическую последовательность изготовления узлов 

швейных изделий, требования, предъявляемые к качеству готовой продукции, соответствие 

определённых операций нормам времени. 

В процессе обучения используются технологические и инструкционные карты, 

дидактические материалы (для личного использования учащимися на уроках), образцы 

отдельных деталей и узлов, готовых изделий. На каждом занятии предусматривается 

включение учащихся в практическую деятельность продуктивного, творческого характера.  
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Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера. 

Согласно действующему учебному плану на изучение курса по трудовому обучению 

(швейное дело) отводится – 204 часа (6 часов в неделю).  

Содержание разделов курса по профессионально-трудовому обучению (швейное 

дело):  

- «Вводное занятие» - знакомство с планом работы, соблюдение инструкций по правилам 

безопасной работы. 

- «Сведения о швейных изделиях» - знакомство с изделиями, запланированными к 

выполнению;  

- «Прядильное и ткацкое производство» - знакомство с видами пряжи, процессом её 

переработки в нити для ткацких работ.  

- «Ремонт одежды» - способы выполнения мелкого ремонта (ручной способ пришивания 

заплат); 

- «Обработка обтачкой среза ткани» - виды обтачек, применение в изготовлении белья и 

легкого платья, правила соединения; 

- «Обработка долевой обтачкой косого среза ткани» - последовательность обработки косого 

среза долевой обтачкой; 

- «Обработка сборок, мягких складок» - значение для отделки способы выполнения сборки 

по краю изделия; правила расчета ткани; 

- «Виды машинных швов» - виды, конструкция, применение; 

- «Построение чертежей одежды» - правила и последовательность измерения женской 

фигуры, правило записи мерок для построения чертежа, названия деталей изделия и 

контурных срезов; 

- «Пошив фартука на поясе» - технологическая последовательность изготовления фартука с 

закругленным нижним срезом. 

 «Пошив сорочки-маечки» - построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой 

плечевого бельевого изделия с закругленными срезами» - последовательность изготовления 

изделия. 

- «Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии» - 

разновидности обработки срезов косой обтачкой,  

- «Бытовая швейная машина с электроприводом» - назначение, устройство, виды 

выполняемых работ; приемы работы; правила безопасной работы на швейной машине с 

электроприводом. 

- «Обработка карманов в швейных изделиях» - виды и назначение карманов, 

последовательность выполнения; 

- «Обработка подкройной обтачкой внешнего угла» - угол в швейном изделии, применение, 

обработка углов подкройной обтачкой; 

- «Построение чертежа и раскрой фартука для работы» - фасоны фартуков, назначение, ткани 

для пошива, названия деталей и контурных срезов, правила экономного расходования ткани 

при раскрое; технология пошива изделия. 

- «Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья» - назначение, фасоны, ткани 

для изготовления, мерки для построения чертежа трусов; 

- «Пошив поясного спортивного белья» - пошив трусов с резинкой по поясу; 
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- «Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора» - 

назначение, фасоны, названия деталей и контурных срезов;  

- «Пошив летнего головного убора» - пошив кепи из хлопчатобумажной ткани. 

- «Практическое повторение» – изготовление купальника. 

Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности 

знаний, умений, навыков, а также выявления уровня развития обучающихся с целью 

корректировки методики обучения используется текущий и итоговый контроль. Контроль 

знаний и умений осуществляется с помощью тестов, карточек-заданий, самостоятельных и 

контрольных работ. 

 

Основные требования к знаниям учащихся. 

1-й уровень. (достаточный) 

Виды и назначение поясной одежды. 

Соответствие материала и выбранного фасона изделия. 

Правила снятия и записи мерок с женской фигуры. 

Название деталей и контурных срезов на чертеже 

Правила подготовки выкройки и ткани к раскрою. 

Правила раскладки выкройки на ткань. 

Правила раскроя. 

План пошива изделия. 

2-й уровень. (минимальный) 

Виды поясной одежды. 

Правила снятия мерок.  

Название деталей. 

Название основных контурных срезов деталей. 

Правила подготовки ткани к раскрою. 

Определять лицевую и изнаночную стороны ткани. 

 

Основные требования к умениям учащихся. 

1-й уровень. (достаточный) 

-Строение и основные свойства льняных волокон. 

-Характеристику накладных, стачных швов. 

-Последовательность обработки поясных и плечевых изделий. 

-Последовательность обработки узлов изделий. 

-Составлять план пошива женского конфекциона самостоятельно. 

2-й уровень. (минимальный) 

-Уметь определять льняную ткань. 

-Частичную характеристику стачных швов.  

-Последовательность обработки поясных и плечевых изделий. 

-Обработать отдельные детали по образцу. 

-Составлять план пошива ночной сорочки, с помощью наглядного пособия. 

Должны владеть компетенциями: 

В образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья особое значение 

должно придаваться развитию его жизненной компетенции: 
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- информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во внимание 

взгляды других людей, сотрудничать и работать в команде); 

- социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение 

сделать посильный вклад в коллективный проект, умение организовывать свою 

деятельность); 

- эмоционально-ценностными (умение быть упорными и стойкими перед возникшими 

трудностями): 

- для развития коммуникативной, социально-трудовой и учебно-познавательной 

компетенции включены темы– сведения о свойствах тканей, о безопасных приемах работы на 

швейной машине; 

- сведения о конструировании, моделировании и технологии изготовления швейных изделий 

обеспечивают развитие учебно-познавательной, социально-трудовой компетенции 

- знакомство с массовым производством, организацией работы на швейном предприятии 

становление и формирование ценностно-ориентационной компетенции. 

 

Материально-техническое обеспечение  

1.Машины швейные с электроприводом. 

2.ИКТ 

3.Рабочий инструмент для вышивания. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Основная литература: 

1. Швейное дело: учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая. М.: - Просвещение, 2007 г. 

2. Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Рабочая тетрадь по швейному делу для учащихся 6 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 

2007 г 

 

Дополнительная литература: 

1. Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для девочек, 6 класс. Пособие для 

учителей. М.: - Школьная пресса, 2006 

2.Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. - М.: Легпромбытиздат, 1993. 

3. Ильина Н. Н. 100 психологических тестов и упражнений для подготовки ребенка к школе. - 

М.: ООО «Дельта», 2005 г. 

4. Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий. - М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1998 

6. Труханова А. Т. Технология женской и детской легкой одежды. М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1983 г. 
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Календарно - тематическое планирование уроков технологии (швейное дело) 

6 класс 

№ 
Раздел программы (тема 

урока) 

К-во 

часов 

Тип, форма 

урока 

Средства обучения 

(инструменты, 

оборудование) 

  Планируемые результаты 

Дата 
Достаточный 

уровень  

Минимальный 

уровень  

1 Вводное занятие. 1 Повторение Знакомство с 

программой 

Определить личные 

цели и задачи на 

четверть 

Определить 

личные цели и 

задачи на четверть 

01.09.22 

2 Техника безопасности в 

швейной мастерской. 

1 Формирование 

новых знаний 

Инструкции по 

технике безопасности 

Знать правила 

поведения в швейной 

мастерской. 

Знать правила 

поведения в 

швейной 

мастерской. 

01.09.22 

3 Отделочные материалы 

(тесьма, кружево, шитьё). 

1 Формирование 

новых знаний 

Модели одежды 

Стр.5 

Уметь определить 

основные детали 

одежды 

Знать основные 

признаки женской 

фигуры 

05.09.22 

4 Влажно-тепловая 

обработка швейных 

изделий. 

1 Формирование 

новых знаний 

Образцы тканей, 

проутюжильник, утюг  

Стр.6 

Знать значение 

индикаторов нагрева 

утюга 

Знать значок для 

хлопчатобумажных 

тканей  

05.09.22 

5 Сведения о волокнах 

(натуральные, 

химические). 

1 Формирование 

новых знаний 

Образцы волокон 

Стр.7 

Различать волокно 

хлопка и льна. 

Различать волокно 

хлопка и льна. 

07.09.22 

07.09.22 

6 Сведения о волокнах 

(натуральные, 

химические). 

1 

7 Сведения о прядении и 

ткачестве 

1 Урок новых 

знаний 

Презентация 

Стр.7 

Уметь определять 

ткацкие переплетения 

Распознать 

полотняное 

переплетение 

08.09.22 

8 Прядильное и ткацкое 

производства 

1 Урок новых 

знаний 

Презентация 

Стр.8-10 

Знать назначение 

прядильного и 

ткацкого производств 

Знать назначение 

ткацкого 

производства. 

08.09.22 
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9 Изготовление образцов. 

Обтачки, назначение, 

виды обтачек, заготовка 

косой обтачки, обработка 

закруглённого среза косой 

бейкой. 

1 Урок новых 

знаний 

Образцы различных 

обтачек 

Стр.25, 27 

Знать и уметь 

определить 

направление нитей в 

ткани. Уметь 

соединить косые 

бейки 

Знать направление 

долевой нити 

12.09.22 

12.09.22 

14.09.22 

14.09.22 

10 Изготовление образцов. 

Обтачки, назначение, 

виды обтачек, заготовка 

косой обтачки, обработка 

закруглённого среза косой 

бейкой. 

1 

11 Изготовление образцов. 

Обтачки, назначение, 

виды обтачек, заготовка 

косой обтачки, обработка 

закруглённого среза косой 

бейкой. 

1 

12 Изготовление образцов. 

Обтачки, назначение, 

виды обтачек, заготовка 

косой обтачки, обработка 

закруглённого среза косой 

бейкой. 

1 

13 Элементы отделки 

изделия. Различные 

сборки, воланы рюши, 

оборки их назначение и 

выполнение, вышивка. 

1 Урок новых 

знаний 

Образцы сборок. 

Стр.42-47 

Знать способы сборки 

материала машинную, 

ручную 

Суметь собрать 

ткань на сборку 

вручную 

15.09.22 

15.09.22 

19.09.22 

14 Элементы отделки 

изделия. Различные 

сборки, воланы рюши, 

оборки их назначение и 

1 
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выполнение, вышивка. 

15 Элементы отделки 

изделия. Различные 

сборки, воланы рюши, 

оборки их назначение и 

выполнение, вышивка. 

1 

16 Вышивка рисунка на 

изделии. 

1 Закрепления 

полученных 

знаний 

Образцы изделий с 

вышивкой. Образцы 

украшающих 

вышивок. 

Операционные карты 

Знать 

последовательность 

прокладывания 

стежков, направление 

вышивки. 

Уметь распознать 

вышивку. 

19.09.22 

21.09.22 

21.09.22 

22.09.22 
17 Вышивка рисунка на 

изделии. 

1 

18 Вышивка рисунка на 

изделии. 

1 

19 Вышивка рисунка на 

изделии. 

1 

20 Предварительные 

операции. Модели 

фартуков. Анализ 

изделия. Правила снятия и 

запись мерок. 

1 Урок новых 

знаний 

Модели фартуков 

Стр.62-64 

Знать положение 

основных 

конструктивных 

линий 

Знать детали 

фартука 

22.09.22 

26.09.22 

21 Предварительные 

операции. Модели 

фартуков. Анализ 

изделия. Правила снятия и 

запись мерок. 

1 

22 Построение чертежа на 

стандартный размер. 

Правила подготовки 

выкройки, раскладки 

выкройки на ткань. 

1 Урок новых 

знаний 

Чертёж изделия в 

натуральную 

величину 

Стр.65-67 

Чертит одновременно 

с учителем 

 Знать направление 

горизонтальной и 

Вертикальной 

линии 

Чертить совместно 

с учителем 

 

26.09.22 

28.09.22 

23 Построение чертежа на 

стандартный размер. 

Правила подготовки 

1 
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выкройки, раскладки 

выкройки на ткань. 

24 Построение чертежа на 

индивидуальный размер 

1 Закрепления 

полученных 

знаний 

Чертёж изделия в 

натуральную 

величину 

Стр.65-67 

Чертит 

самостоятельно с 

опорой на 

инструкционную 

карту 

Выполняет чертёж 

совместно с 

учителем 

28.09.22 

25 Раскрой изделия. Раскрой 

основной детали и 

деталей приклада 

фартука. 

1 Закрепления 

полученных 

знаний 

Образец раскладки 

выкройки фартука 

Стр.69 

Определять лицевую, 

изнаночную стороны, 

направление долевой, 

изнаночной нитей 

Определять 

лицевую, 

изнаночную 

стороны 

29.09.22 

29.09.22

03.10.22 

03.10.22 

26 Раскрой изделия. Раскрой 

основной детали и 

деталей приклада 

фартука. 

1 

27 Раскрой изделия. Раскрой 

основной детали и 

деталей приклада 

03фартука. 

1 

28 Раскрой изделия. Раскрой 

основной детали и 

деталей приклада 

фартука. 

1 

29 Пошив изделия. Заготовка 

обтачки, пояса, кармана 

для изделия. 

1 Формирования 

умений и 

навыков 

Образец 

последовательности 

Выполнения 

операции, 

операционная карта 

Стр.25,31,73 

Выполнять операции 

по пошиву изделия 

согласно 

инструкционной 

карте 

Выполнять 

операции 

совместно с 

учителем 

05.10.22 

05.10.22 

30 Пошив изделия. Заготовка 

обтачки, пояса, кармана 

для изделия. 

1 

31 Обработка основной 

детали косой обтачкой. 

1 Применение 

умений, знаний 

и навыков 

Образец 

последовательности 

Выполнения 

Выполнять операции 

по пошиву изделия 

согласно 

Выполнять 

операции 

совместно с 

06.10.22 

06.10.22 

10.10.22 
32 Обработка основной 1 
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детали косой обтачкой. операции, 

операционная карта 

Стр.72 

инструкционной 

карте 

учителем 10.10.22 

12.10.22 

12.10.22 

13.10.22 

13.10.22

17.10.22 

17.10.22 

33 Обработка основной 

детали косой обтачкой. 

1 

34 Обработка основной 

детали косой обтачкой. 

1 

35 Обработка основной 

детали косой обтачкой. 

1 

36 Обработка основной 

детали косой обтачкой. 

1 

37 Обработка основной 

детали косой обтачкой. 

1 

38 Обработка основной 

детали косой обтачкой. 

1 

39 Контрольная работа. 1 Урок контроля 

знаний и 

умений 

 Самостоятельно 

ответить на вопросы, 

выполнить образец 

Самостоятельно 

ответить на 

вопросы, 

выполнить образец 

 

40 Контрольная работа. 1 

41 Намётывание и 

настрачивание кармана. 

1 Применение 

умений, знаний 

и навыков 

Образец 

последовательности 

Выполнения 

операции, 

операционная карта 

Выполнять операции 

по пошиву изделия 

согласно 

инструкционной 

карте 

Выполнять 

операции 

совместно с 

учителем 

19.10.22 

19.10.22 

42 Намётывание и 

настрачивание кармана. 

1 

43 Обработка верхнего среза 

фартука поясом. 

1 Применение 

умений, знаний 

и навыков 

Образец 

последовательности 

выполнения 

операции, 

операционная карта 

стр.74 

Выполнять операции 

по пошиву изделия 

согласно 

инструкционной 

карте 

Выполнять 

операции 

совместно с 

учителем 

20.10.22 

20.10.22 

44 Обработка верхнего среза 

фартука поясом. 

1 

45 Практическая работа. 

Утюжильные работы. 

1 Применение 

умений, знаний  

Правила пользования 

утюгом 

Выполнять операцию 

самостоятельно 

Выполнять 

операции 

совместно с 

учителем и 

навыков 

24.10.22 

24.10.22 

46 Практическая работа. 

Утюжильные работы. 

1 
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47 Викторина. «Весёлый 

портняжка». 

Технологическая чистка 

оборудования. 

1 Урок 

обобщения 

Презентация Ответить на 

поставленные 

вопросы 

Ответить на 

поставленные 

вопросы 

26.10.22 

26.10.22 

48 Викторина. «Весёлый 

портняжка». 

Технологическая чистка 

оборудования. 

1 

49 Вводное занятие. 1  Знакомство с 

программой 

Определить личные 

цели и задачи на 

четверть 

Определить 

личные цели и 

задачи на четверть 

27.10.22 

50 Техника безопасности в 

швейной мастерской. 

1     27.10.22 

51 Анализ изделий, 

выполненных за первую 

четверть. 

1 вводное Инструкции, схемы, 

образцы изделий. 

 Определить для себя 

цель в рамках 

учебной программы 

 Определить для 

себя цель в рамках 

учебной 

программы 

07.11.22 

52 Материаловедение. 

Получение льняного 

волокна. 

1 Закрепления 

знаний 

Образцы волокна, 

тканей, презентация 

Стр.19 

Знать правила 

поведения в швейной 

мастерской. 

Знать правила 

поведения в 

швейной 

мастерской 

07.11.22 

53 Льняное волокно, ткани 

из льняного волокна. 

1 Лабораторная 

работа 

Образцы волокна, 

тканей, презентация 

Стр.19 

Отличать волокна 

льна и хлопка 

Отличать волокна 

льна и хлопка 

09.11.22 

09.11.22 

54 Льняное волокно, ткани 

из льняного волокна. 

1 

55 Отделка тканей, дефекты 

в тканях. 

1 Формирование 

новых знаний 

Образцы тканей 

Стр.10-12 

Уметь определить 

дефект 

Уметь определить 

дефект 

10.11.22 

56 Ткацкие переплетения в 

тканях: саржевое. 

сатиновое. 

1 Закрепления 

знаний 

Образцы 

переплетений нитей в 

тканях 

Различать 

переплетения в 

тканях 

Определить 

полотняное 

переплетение 

10.11.22 

14.11.22 
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57 Ткацкие переплетения в 

тканях: саржевое. 

сатиновое. 

1 Стр.12,13 

58 Машинные швы. 

Выполнение образца. 

Запошивочный шов. 

1 Формирование 

новых знаний 

Образцы изделий, 

выполненные данным 

швом, образец 

вариантов 

выполнения шва, 

операционная карта 

Стр.50 

Уметь выполнять 

запошивочный шов с 

опорой на 

операционную карту 

Выполнять 

запошивочный шов 

совместно с 

учителем 

14.11.22 

16.11.22 

59 Машинные швы. 

Выполнение образца. 

Запошивочный шов. 

1 

60 Выполнение образцов. 

(настрочной, расстрочной 

швы). 

1 Формирование 

новых знаний 

образец выполнения 

шва, операционная 

карта 

стр.53 

Уметь выполнять 

настрочной шов с 

опорой на 

операционную карту 

Выполнять 

настрочной шов 

совместно с 

учителем 

16.11.22 

17.11.22 

17.11.22 

61 Выполнение образцов. 

(настрочной, расстрочной 

швы). 

1 

62 Выполнение образцов. 

(настрочной, расстрочной 

швы). 

1 

63 Подкройная обтачка, 

ремонт одежды (заплата 

ручным способом). 

1 Формирование 

новых знаний 

Образцы подкройных 

обтачек, 

операционная карта 

Стр.105 

Выполнять образец с 

опорой на 

операционную карту 

Выполнять образец 

совместно с 

учителем 

21.11.22 

21.11.22 

23.11.22 

23.11.22 64 Подкройная обтачка, 

ремонт одежды (заплата 

ручным способом). 

1 

65 Подкройная обтачка, 

ремонт одежды (заплата 

ручным способом). 

1 

66 Подкройная обтачка, 

ремонт одежды (заплата 

ручным способом). 

1 

67 Анализ изделия. Фартук с 

нагрудником 

1 Формирование 

новых знаний 

Образец готового 

изделия, чертёж 

Определять 

количество деталей в 

Назвать крупные 

детали изделия 

24.11.22 
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изделия 

Стр.114 

изделии, показать их 

на чертеже 

68 Правила снятия, записи 

мерок для передника с 

нагрудником. Снятие 

мерок с индивидуальной 

фигуры.  

1 Формирование 

новых знаний 

Манекен, таблица 

стандартных 

размеров, 

сантиметровая лента 

Стр.117 

Знать мерки, уметь 

измерить фигуру. 

Знать мерки. 24.11.22 

69 Построение чертежа 

передника в масштабе на 

стандартный размер. 

1 Применение 

знаний, умений 

Чертёж изделия, 

образец изделия, 

инструкционная карта 

Стр.118-121 

Построение чертежа 

выполнять 

одновременно с 

учителем.  

Построение 

чертежа проводить 

с помощью 

учителя. 

28.11.22 

28.11.22 

30.11.22 

70 Построение чертежа 

передника в масштабе на 

стандартный размер. 

1 

71 Построение чертежа 

передника в масштабе на 

стандартный размер. 

1 

72 Построение чертежа по 

индивидуальным меркам, 

подготовка выкройки к 

раскрою. 

1 Применение 

знаний, умений 

Инструкционная 

карта, чертёж на 

стандартный размер 

Стр.118-121 

Применять знания, 

умения на практике с 

опорой на 

иструкционную карту 

 

Построение 

чертежа проводить 

с помощью 

учителя 

30.11.22 

01.12.22 

73 Построение чертежа по 

индивидуальным меркам, 

подготовка выкройки к 

раскрою. 

1 

74 Подготовка ткани к 

раскрою 

1 Применение 

знаний, умений 

Закрепление 

знаний 

Проутюжильник, 

утюг, инструкция по 

правилам техники 

безопасности 

Стр.123 

Самостоятельно 

проводить влажно-

тепловую обработку 

ткани 

Декатировку ткани 

проводить вместе с 

учителем 

01.12.22 

75 Раскладка выкройки на 

ткань. Раскрой изделия. 

1 Формирование 

новых знаний 

Раскладка выкройки 

на ткани, правила 

ведения раскроя 

Стр.123-124 

Проводить раскладку 

выкроек соблюдая 

технологию 

Проводить 

раскладку выкроек 

совместно с 

учителем  

05.11.22 

05.12.22 

76 Раскладка выкройки на 1 
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ткань. Раскрой изделия. 

77 Пошив изделия. 1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Образец готового 

изделия. Образцы 

выполнения узлов 

изделия 

Стр.107-114 

Операции по пошиву 

выполнять с опорой 

на операционную и 

технологическую 

карты 

Пошив изделия 

проводить 

совместно с 

учителем 

07.12.22

07.12.22 

08.12.22 

08.12.22 

12.12.22 

12.12.22 

14.12.22 

14.12.22 

15.12.22 

15.12.22 

19.12.22 

19.12.22 

21.12.22 

21.12.22 

22.12.22 

22.12.22 

78 Пошив изделия. 1 

79 Пошив изделия. 1 

80 Пошив изделия. 1 

81 Пошив изделия. 1 

82 Пошив изделия. 1 

83 Пошив изделия. 1 

84 Пошив изделия. 1 

85 Пошив изделия. 1 

86 Пошив изделия. 1 

87 Пошив изделия. 1 

88 Пошив изделия. 1 

89 Пошив изделия. 1 

90 Пошив изделия. 1 

91 Пошив изделия. 1 

92 Пошив изделия. 1 

93 Контрольная работа. 1 Урок контроля 

знаний и 

умений 

 Самостоятельно 

отвечать на вопросы, 

выполняет образец 

Самостоятельно 

отвечать на 

вопросы, 

выполняет образец 

26.12.22 

26.12.22 
94 Контрольная работа. 1 

95 Технологическая чистка 

швейного оборудования. 

Викторина «Весёлый 

портняжка». 

1 Практическая 

работа 

Кинематическая 

схема швейной 

машины 

Знать правила чистки 

и смазки швейной 

машины 

Знать правила 

чистки и смазки 

швейной машины 

09.01.23 

09.01.23 

96 Технологическая чистка 

швейного оборудования. 

Викторина «Весёлый 

портняжка». 

1 
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97 Вводное занятие. 1 вводное Образцы изделий. 

Анализ работы за 

вторую четверть. 

 Определить для себя 

цель в рамках 

учебной программы 

 Определить для 

себя цель в рамках 

учебной 

программы 

11.01.23 

98 Техника безопасности в 

швейной мастерской 

1  Инструкции, схемы, 

образцы изделий. 

Знать правила 

поведения в швейной 

мастерской. 

Знать правила 

поведения в 

швейной 

мастерской 

11.01.23 

99 Свойства 

хлопчатобумажного 

волокна. Лабораторная 

работа. 

1 Закрепление 

знаний 

Образцы тканей 

Стр.18,19 

Распознавать 

хлопчатобумажные и 

льняные ткани 

Уметь определить 

лицевую сторону 

ткани 

12.01.23 

12.01.23 

100 Свойства 

хлопчатобумажного 

волокна. Лабораторная 

работа. 

1 

101 Экскурсия в магазин 

тканей. 

1 Закрепление 

знаний 

Выставка тканей Определение 

хлопчатобумажных 

тканей 

Определение 

хлопчатобумажных 

тканей 

16.01.23 

16.01.23 

102 Экскурсия в магазин 

тканей. 

1 

103 Правила снятия и записи 

мерок для построения 

сорочки 

1 Формирование 

новых знаний 

Манекен, 

сантиметровая лента, 

установочный пояс 

Стр.79 

Знать положение 

основных линий на 

женской фигуре  

Знать названия 

основных линий 

18.01.23 

104 Построение чертежа 

сорочки в масштабе на 

стандартный размер, 

подготовка выкройки к 

раскрою. 

1 Применение 

знаний, умений 

Чертёж изделия, 

образец изделия, 

инструкционная карта 

Стр.80,81 

Чертит одновременно 

с учителем 

Выполняет чертёж 

совместно с 

учителем 

18.01.23 

19.01.23 

19.01.23 

105 Построение чертежа 

сорочки в масштабе на 

стандартный размер, 

1 
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подготовка выкройки к 

раскрою. 

106 Построение чертежа 

сорочки в масштабе на 

стандартный размер, 

подготовка выкройки к 

раскрою. 

1 

107 Построение чертежа 

сорочки по 

индивидуальным 

размерам, подготовка 

выкройки к раскрою. 

1 Применение 

знаний, умений 

Чертёж изделия, 

образец изделия, 

инструкционная карта 

Стр.80,81 

Выполняет чертёж 

самостоятельно, 

использует 

инструкционную 

карту 

Выполняет чертёж 

с помощью учителя 

23.01.23 

23.01.23 

25.01.23 

25.01.23 

108 Построение чертежа 

сорочки по 

индивидуальным 

размерам, подготовка 

выкройки к раскрою. 

1 

109 Построение чертежа 

сорочки по 

индивидуальным 

размерам, подготовка 

выкройки к раскрою. 

1 

110 Построение чертежа 

сорочки по 

индивидуальным 

размерам, подготовка 

выкройки к раскрою. 

1 

111 Подготовка ткани к 

раскрою 

1 Применение 

знаний, умений 

Закрепление 

знаний 

Инструкционная 

карта 

Стр.83 

Самостоятельно 

проводит 

декатировку ткани 

Самостоятельно 

определяет 

структуру ткани 

26.01.23 

112 Раскладка выкроек на 

ткань. Раскрой деталей. 

1 Практическая 

работа 

Раскладка выкройки 

на ткани, правила 

Самостоятельно 

проводит раскладку 

Проводит раскрой с 

помощью учителя 

26.01.23 

30.01.23 
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113 Раскладка выкроек на 

ткань. Раскрой деталей. 

1 ведения раскроя 

Стр.84 

выкроек и раскрой 30.01.23 

114 Раскладка выкроек на 

ткань. Раскрой деталей. 

1 

115 Моделирование 

горловины сорочки. 

1 Формирование 

новых знаний 

Образцы горловин с 

различной обработкой 

среза, готовое 

изделие, лекало 

горловины основы 

Стр.86  

Выполняет чертежи 

одновременно с 

учителем 

Выполняет чертежи 

с помощью учителя 

01.02.23 

01.02.23 

116 Моделирование 

горловины сорочки. 

1 

117 Обработка горловины 

обтачками. Карман с 

отворотом. 

1 Применение 

знаний, умений 

Закрепление 

знаний 

Образцы обработки 

горловин различной 

формы 

Стр.87стр.112-114 

Проводит обработку 

горловин с опорой на 

операционную карту 

Выполняет образец 

с помощью учителя 

02.02.23 

02.02.23 

06.02.23 

06.02.23 118 Обработка горловины 

обтачками. Карман с 

отворотом. 

1 

119 Обработка горловины 

обтачками. Карман с 

отворотом. 

1 

120 Обработка горловины 

обтачками. Карман с 

отворотом. 

1 

121 Заплата на ткани с 

рисунком. 

1 Формирование 

новых знаний 

 

 

Образец готового 

ремонта. 

Пооперационное 

выполнение ремонта. 

Операционная карта 

Стр.162-163 

Уметь выполнить 

технологический 

процесс ремонта 

самостоятельно 

Уметь выполнить 

технологический 

процесс ремонта с 

опорой на 

операционную 

карту 

08.02.23 

08.02.23 

09.02.23 

09.02.23 
122 Заплата на ткани с 

рисунком. 

1 

123 Заплата на ткани с 

рисунком. 

1 

124 Заплата на ткани с 

рисунком. 

1 
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125 Анализ изделия. 

Составление плана 

пошива. 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Образец готового 

изделия 

Стр77,78, 

Определять 

количество деталей в 

изделии, показать их 

на чертеже 

Определять 

количество деталей 

в изделии 

13.02.23 

13.02.23 

126 Анализ изделия. 

Составление плана 

пошива. 

1 

127 Заготовка обтачки 

(косой). 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Образец готового 

изделия. Образец 

заготовки косой 

обтачки, 

Операционная карта 

Стр.87 

Уметь раскроить и 

обработать 

подкройную обтачку. 

Уметь выкроить 

обтачку по 

готовому крою, 

обработать 

внешний срез с 

опорой на 

операционную 

карту 

15.02.23 

15.02.23 

16.02.23 126 Заготовка обтачки 

(косой). 

1 

127 Заготовка обтачки 

(косой). 

1 

130 Обработка плечевых и 

боковых швов. 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Образец готового 

изделия. Образец 

обработки плечевого 

шва. Операционная 

карта 

Стр.87 

Уметь определить 

лицевую и 

изнаночную стороны 

деталей. Выполнять 

бельевой шов 

самостоятельно 

Уметь определить 

лицевую и 

изнаночную 

стороны деталей. 

Работа проводится 

с помощью 

учителя.  

16.02.23 

20.02.23 

20.02.23 

22.02.23 

22.02.23 

23.02.23 

23.02.23 

131 Обработка плечевых и 

боковых швов. 

1 

132 Обработка плечевых и 

боковых швов. 

1 

133 Обработка плечевых и 

боковых швов. 

1 

134 Обработка плечевых и 

боковых швов. 

1 

135 Обработка плечевых и 

боковых швов. 

1 

136 Обработка плечевых и 

боковых швов. 

1 

137 Обработка горловины. 1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Образец готового 

изделия. Образец 

бельевого шва, 

выполненный в 

Уметь совместить 

срезы деталей, 

соблюдать запас на 

шов по всему 

Уметь определить 

лицевую и 

изнаночную 

стороны деталей. 

27.02.23 

27.02.23 

01.03.23 

01.03.23 

138 Обработка горловины. 1 

139 Обработка горловины. 1 



20 

 

140 Обработка горловины. 1 последовательности. 

Операционная карта 

Стр.86,88 

контуру детали Работа проводится 

с помощью 

учителя.  

02.03.23 

141 Обработка горловины. 1 

142 Примерка изделия, 

исправление недочётов. 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Образец готового 

изделия. 

Инструкционная 

карта- правила 

проведения примерки 

Определить брак, 

уметь устранить брак 

Уметь исправить 

брак 

02.03.23 

06.03.23 

143 Примерка изделия, 

исправление недочётов. 

1 

144 Обработка низа рукава. 1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Образец готового 

изделия. Образец 

подрубочного шва. 

Операционная карта 

Стр.89 

Выполнять шов 

вподгибку с 

закрытым срезом 

самостоятельно 

. Выполнять шов 

вподгибку с опорой 

на образец, 

операционную 

карту 

06.03.23 

08.03.23 

08.03.23 

09.03.23 

145 Обработка низа рукава. 1 

146 Обработка низа рукава. 1 

147 Обработка низа рукава. 1 

148 Обработка низа изделия. 1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Образец готового 

изделия. Образец 

подрубочного шва. 

Операционная карта 

Стр.89 

Выполнять шов 

вподгибку с 

закрытым срезом 

самостоятельно 

Уметь определить 

лицевую и 

изнаночную 

стороны ткани. 

Выполнять шов 

вподгибку с опорой 

на образец, 

операционную 

карту 

09.03.23 

13.03.23 

13.03.23 

15.03.23 

149 Обработка низа изделия. 1 

150 Обработка низа изделия. 1 

151 Обработка низа изделия. 1 

152 Утюжильные работы 1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Образец готового 

изделия. Инструкция 

по проведению 

влажно-тепловых 

работ 

Уметь установить 

соответствие 

температурного 

режима с составом 

ткани 

Знать устройство 

утюга. 

Утюжильные 

работы проводить 

совместно с 

учителем 

15.03.23 

153 Контрольная работа. 1 Урок контроля 

знаний и 

умений 

Образец готового 

изделия 

Самостоятельно 

ответить на вопросы, 

выполнить образец 

Самостоятельно 

ответить на 

вопросы, 

выполнить образец 

16.03.23 

16.03.23 

154 Контрольная работа. 1 
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155 Технологическая чистка 

швейного оборудования. 

Викторина «Весёлый 

портняжка». 

1 Практическая 

работа. 

Закрепление 

знаний 

Кинематическая 

схема швейной 

машины. Презентация 

Знать правила чистки 

и смазки швейной 

машины 

Знать правила 

чистки и смазки 

швейной машины 

20.03.23 

20.03.23 

156 Технологическая чистка 

швейного оборудования. 

Викторина «Весёлый 

портняжка». 

1 

157 Вводное занятие 1 Вводное  Образцы изделий. 

Образцы узлов 

изделий 

Проанализировать 

свою работу за 

предыдущую 

четверть. Определить 

для себя цель в 

рамках учебной 

программы 

Проанализировать 

свою работу за 

предыдущую 

четверть. 

Определить для 

себя цель в рамках 

учебной 

программы 

22.03.23 

158 Техника безопасности в 

швейной мастерской 

1  Инструкции, схемы.  Знать правила 

поведения в швейной 

мастерской. 

Знать правила 

поведения в 

швейной 

мастерской 

22.03.23 

159 Бытовая швейная машина 

с электроприводом 

1 Формирование 

новых знаний 

Схемы устройства 

узлов швейных 

машин, швейные 

машины 

Стр.91-95 

Знать правила работы 

с электроприборами 

Знать правила 

работы с 

электроприборами 

23.03.23 

160 Рабочие механизмы 

швейной машины. 

Устройство челночного 

комплекта 

1 Формирование 

новых знаний 

Схемы устройства 

узлов швейных 

машин, швейные 

машины 

Стр.97,98 

Определить рабочие 

механизмы швейной 

машины. Намотать 

нить на шпульку, 

заправить шпульку в 

шпульный колпачок 

Знать основные 

рабочие механизмы 

23.03.23 
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161 Механизмы регулировки 

швейной машины 

1.Регулятор строчки 

2.Регуляторы натяжения 

верхней и нижней нитей. 

1 Формирование 

новых знаний 

Схемы устройства 

узлов швейной 

машин, швейные 

машины 

Стр.101, 102 

Уметь показать 

механизмы 

регулировки  

Назвать механизмы 

регулировки 

03.04.23 

03.04.23 

162 Механизмы регулировки 

швейной машины 

1.Регулятор строчки 

2.Регуляторы натяжения 

верхней и нижней нитей. 

1 

163 Правила снятия и запаси 

мерок головного убора. 

1 Формирование 

новых знаний 

Манекен, сантиметр, 

готовые изделия 

Стр.152 

Применять на 

практике знания по 

снятию мерок 

Применять на 

практике знания по 

снятию мерок 

05.04.23 

05.04.23 

164 Правила снятия и запаси 

мерок головного убора. 

1 

165 Построение чертежа 

головного убора на 

стандартный размер. 

1 Урок изучения 

нового 

Чертёж изделия, 

образец изделия, 

инструкционная карта 

Стр.138-140 

152-154 

Чертить 

одновременно с 

учителем 

Построение 

чертежа с помощью 

учителя 

06.04.23 

06.04.23 

166 Построение чертежа 

головного убора на 

стандартный размер. 

1 

167 Построение чертежа 

головного убора по 

индивидуальным меркам 

1 Урок изучения 

нового 

Чертёж изделия, 

образец изделия, 

инструкционная карта 

Стр138-154 

.152-154 

Выполняет чертёж 

самостоятельно, 

использует 

инструкционную 

карту 

Выполняет чертёж 

с помощью учителя 

10.04.23 

168 Подготовка выкройки к 

раскрою 

1 Урок изучения 

нового 

Чертёж изделия, 

образец изделия, 

инструкционная карта 

Стр141 

155 

Знать правила 

подготовки выкройки 

Знает правила 

подготовки 

выкройки 

10.04.23 

169 Подготовка ткани к 

раскрою. 

1 Применение 

знаний, умений 

Инструкционная 

карта подготовки 

Проводить 

декатировку ткани 

Проводит 

декатировку ткани 

12.04.23 
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Закрепление 

знаний 

тканей, 

проутюжильник, утюг 

Стр.156 

самостоятельно совместно с 

учителем 

170 Раскладка выкройки на 

ткань. Раскрой деталей 

изделия 

1 Применение 

знаний, умений 

Закрепление 

знаний 

 Образец раскладки 

выкроек изделия на 

ткань 

Стр.156 

Проводить раскрой 

изделия 

самостоятельно 

Проводить раскрой 

совместно с 

учителем 

12.04.23 

171 Обработка козырька. 1 Формирование 

новых знаний 

Образец обработки 

козырька 

Стр.158 

Уметь выполнять 

обработку козырька с 

опорой на 

операционную карту 

Уметь выполнять 

обработку 

козырька 

совместно с 

учителем 

13.04.23 

13.04.23 

172 Обработка козырька. 1 

173 Соединение клиньев. 1 Формирование 

новых знаний 

Образец обработки 

соединения клиньев 

Стр.159 

Уметь выполнять 

операции по 

соединению клиньев  

Уметь выполнять 

операции по 

соединению 

клиньев с опорой 

на операционную 

карту 

17.04.23 

174 Анализ изделия- головной 

убор. 

1 Применение 

знаний, умений 

Закрепление 

знаний 

Образец готового 

изделия, 

операционные карты, 

технологические 

карты 

Стр.148 

Определить 

машинные швы, 

количество деталей 

Назвать основные 

детали 

17.04.23 

175 Составление плана 

пошива. 

1 Применение 

знаний, умений 

Закрепление 

знаний 

План пошива изделия 

Стр143 

.155 

Знать 

технологическую 

последовательность 

изготовления изделия 

головной убор 

Составляет план 

совместно с 

учителем 

19.04.23 

176 Пошив головного убора. 1 Применение 

знаний, умений 

Закрепление 

Образцы пошива 

узлов изделия 

Стр.143 

Выполнять изделие 

по технологической 

карте, с опорой на 

Выполнять 

операции по 

пошиву изделия по 

19.04.23 

20.04.23 

20.04.23 
177 Пошив головного убора. 1 

178 Пошив головного убора. 1 
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179 Пошив головного убора. 1 знаний  готовое изделие готовому крою 24.04.23 

24.04.23 

26.04.23 

26.04.23 

180 Пошив головного убора. 1 

181 Пошив головного убора. 1 

182 Пошив головного убора. 1 

183 Правила снятия и запаси 

мерок трусов-плавок 

(купальника) 

1 Формирование 

новых знаний 

Манекен, сантиметр, 

готовые изделия 

Стр.152 

Применять на 

практике знания по 

снятию мерок 

Применять на 

практике знания по 

снятию мерок 

27.04.23 

184 Построение чертежа 

трусов –плавок 

(купальника) на 

стандартный размер 

1 Урок изучения 

нового 

Чертёж изделия, 

образец изделия, 

инструкционная карта 

Стр.152-154 

Чертить 

одновременно с 

учителем 

Построение 

чертежа с помощью 

учителя 

27.04.23 

185 Построение чертежа 

трусов (купальник) по 

индивидуальным меркам. 

1 Закрепление 

полученных 

знаний 

Чертёж изделия, 

образец изделия, 

инструкционная карта 

Стр.152-154 

Выполняет чертёж 

самостоятельно 

Построение 

чертежа с помощью 

учителя 

01.05.23 

01.05.23 

186 Построение чертежа 

трусов (купальник) по 

индивидуальным меркам. 

1 

187 Построение чертежа 

трусов (купальник) по 

индивидуальным меркам.  

1 Урок изучения 

нового 

Чертёж изделия, 

образец изделия, 

инструкционная карта 

Стр.152-154 

Чертить 

одновременно с 

учителем 

Построение 

чертежа с помощью 

учителя 

03.05.23 

188 Подготовка выкройки к 

раскрою. Подготовка 

ткани к раскрою 

1 Применение 

знаний, умений. 

Закрепление 

знаний 

Инструкционная 

карта подготовки 

тканей, 

проутюжильник, утюг 

Стр.156 

Проводить 

декатировку ткани 

самостоятельно 

Проводит 

декатировку ткани 

совместно с 

учителем 

03.05.23 

189 Раскладка выкройки на 

ткань. Раскрой изделия. 

1 Применение 

знаний, умений 

Закрепление. 

знаний 

 Образец раскладки 

выкроек изделия на 

ткань стр. 143 

Стр.156 

Проводить раскрой 

изделия 

самостоятельно 

Проводить раскрой 

совместно с 

учителем 

04.05.23 

190 Заготовка ластовицы. 

Обработка низа 

ластовицей. 

1 Урок изучения 

нового 

Образец обработки 

шагового шва, 

операционная карта 

Выполнять образец с 

опорой на 

операционную карту 

Выполнять образец 

Совместно с 

учителем 

04.05.23 

08.05.23 
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191 Заготовка ластовицы. 

Обработка низа 

ластовицей. 

1 Стр.135-136 

192 Анализ изделия, 

Составление плана 

пошива. 

1 Применение 

знаний, умений 

Закрепление 

знаний 

Образец готового 

изделия, 

технологическая 

карта. Стр.135,145 

Определить 

машинные швы, 

количество деталей, 

Знать 

технологическую 

последовательность 

пошива изделия 

Определить 

машинные швы, 

количество деталей 

08.05.23 

10.05.23 

193 Анализ изделия, 

Составление плана 

пошива. 

1 

194 Пошив купальника. 1 Применение 

знаний, умений 

Закрепление 

знаний 

Образец готового 

изделия, 

технологическая 

карта, операционные 

карты. Стр.145,146 

Знать 

технологическую 

последовательность 

пошива изделия 

Выполнять изделие 

совместно с 

учителем 

10.05.23 

11.05.23 

11.05.23 

15.05.23 

15.05.23 

195 Пошив купальника. 1 

196 Пошив купальника. 1 

197 Пошив купальника. 1 

198 Пошив купальника. 1 

199 Наложение заплаты 

машинным способом. 

1 Формирование 

новых знаний 

Образец готового 

изделия. 

Последовательность 

выполнения, 

операционная карта 

Стр.163-164 

Знать 

последовательность 

обработки  

Знать 

последовательност

ь обработки  

17.05.23 

17.05.23 

200 Наложение заплаты 

машинным способом. 

1 

201 Контрольная работа. 1 Урок контроля  Самостоятельно 

ответить на вопросы, 

выполнить образец 

Самостоятельно 

ответить на 

вопросы, 

выполнить образец 

18.05.23 

18.05.23 
202 Контрольная работа. 1 

203 Штопка 1 Формирование 

новых знаний 

Образец готового 

изделия. 

Последовательность 

выполнения, 

операционная карта 

Стр.165-166 

Знать 

последовательность 

обработки  

Знать 

последовательност

ь обработки  

22.05.23 

204 Технологическая чистка 

швейного оборудования, 

1 Закрепление 

знаний, 

Схема смазки 

швейной машины. 

Знать правила чистки 

и смазки швейной 

Знать правила 

чистки и смазки 

22.05.23 
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викторина обобщающий Презентация, вопросы 

викторины 

машины. Применить 

полученные знания 

швейной машины 
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