Управление образования Администрации Аксайского района

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района
Грушевская основная общеобразовательная школа

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по трудовой подготовке (швейное дело)
Уровень общего образования (класс) основное общее образование 6Б класс
Количество часов- 267
Учитель:Егорова Галина Николаевна

Программа составлена на основе сборника программ специальных
(коррекционных) общеобразовательных учрежденийVIII вида (сборник №2)
для 5-9 классов под редакцией В.В.Воронковой. Москва ГИЦ «Владос»
2000г.

I.

Пояснительная записка.

Рабочая программа по трудовой подготовке (швейное дело)для обучающихся
с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)
разработана в соответствии
 с приказом Минобразования РО от 10.07.2002 «Об утверждении
примерных
региональных
учебных
планов
специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии»;
 учебным планом МБОУ Грушевской ООШ на 2018-2019 учебный год;
 положением о рабочей программе учебных курсов, предметов,
дисциплин МБОУ Грушевской ООШ.
Рабочая программа учебного курса по трудовой подготовке «Швейное дело»
(6 класс) составлена на основе сборника программ специальных
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида (сборник №2)
для 5-9 классов под редакцией В.В.Воронковой. Москва, ГИЦ «Владос» 2000
г.
Для реализации содержания рабочей программы по трудовой подготовке
«Швейное дело» используется УМК:
 2.2.7.1.2.2.Технология. Швейное дело. 6 класс: учеб. Для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные
общеобразовательные
программы
/КартушинаГ.Б.,
МозговаяГ.Г. – 9-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2018г.
Предмет трудовая подготовка является обязательным для изучения, входит в
инвариантную часть учебного плана. В соответствии с учебным планом курс
рассчитан на 272 часа в год (8 часов в неделю).
В связи с особенностями календарного графика МБОУ Грушевской ООШ на
2018-2019 учебный год будет проведено 267 часов. Из них: лабораторных
работ-5, самостоятельных работ- 8, практических работ-174, контрольных
работ-4.

II.

Планируемые предметные результаты освоения предмета
трудовая подготовка (швейное дело)

Должны знать:
 основные технологические понятия;
 назначение и технологические свойства материалов;
 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений,
машин и оборудования;
 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций.
Должны уметь:
 организовывать рабочее место;
 составлять последовательность выполнения технологических операций для
изготовления изделия (детали);
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;
 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования;
 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными
инструментами, машинами и оборудованием;
 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия
(детали);
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности;
 выполнять мелкий ремонт изделий из различных материалов;
 изготавливать швейные изделия с использованием ручных инструментов, машин,
оборудования и приспособлений;
 осуществлять контроль качества выполняемых работ с использованием
измерительных, контрольных и других инструментов.

III. Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) с
указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной
деятельности.
Название разделов

Формы организации
учебных занятий

Вводное занятие
Профессия
швеи-мотористки.
Задачи обучения и план работы на
четверть. Правила работы в мастерской.
Распределение рабочих мест.
Обработка обтачкой среза ткани
Обтачка: виды и применение в
изготовлении белья и легкого платья,
правила соединения.
Раскрой и стачивание долевых,
поперечных и косых обтачек с опорой
на операционную предметную карту.
Обработка
деталей
обтачкой
(одинарной и двойной).
Обработка долевой обтачкой
косого среза ткани
Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краев), учет
свойств при обработке изделия.
Складывание ткани для раскроя косынки. Определение правильности косого
среза на ткани. Определение размера
долевой обтачки для обработки среза.
Раскрой и соединение долевой обтачки.
Обработка долевой обтачкой косынки.
Обработка сборок
Сборка как отделка на женском и
детском легком платье, белье, рабочей
одежде. Правила припуска ткани на
сборку. Положение регулятора строчки
на швейной машине для выполнения
сборок.
Прокладывайте на образце двух
параллельных строчек на швейной
машине и ручным способом (мелкими
сметочными стежками).
Обработка двойной косой обтачкой
закругленного среза в поясном
изделии
Производство хлопчатобумажной
ткани.
Полотняное
переплетение.
Свойства хлопчатобумажной ткани.
Фартук: ткани для пошива, детали,
названия контурных срезов, швы, виды
отделки. Строчки для сборок.
Контрольная линия.
Определение хлопчатобумажных
тканей по внешнему виду, на ощупь, по
особенности горения нитей.
Ремонт одежды
Подбор ткани для заплаты из
гладко-крашенной ткани и с рисунком
(в соответствии с тканью изделия по

Беседа

Характеристика основных
видов
учебной деятельности
Ориентировка, по операционной
предметной карте.

Объяснение нового
материала.
Практическая работа.

Ориентировка, по операционной
предметной карте.
Обработка срезов ткани с
помощью обтачки на образце.

Беседа.
Объяснение нового
материала.
Практическая работа.

Раскрой и соединение долевой
обтачки. Обработка долевой
обтачкой косынки.

Практическая работа.

Прокладывайте на образце
двух параллельных строчек на
швейной машине и ручным
способом (мелкими сметочными
стежками).

Объяснение нового
материала.

Практическая работа.
Объяснение нового
материала.
Лабораторная работа.

Распознавание вида
хлопчатобумажной ткани.

Практическая работа.
Самостоятельная работа.
Объяснение нового
материала.

Пришивание заплаты ручным
способом на образце.

качеству, цвету, рисунку). Подготовка
изделия к ремонту. Определение места
наложения и размера заплаты.
Раскрой заплаты с прибавкой на швы.
Подгибание и заметывание срезов
заплаты.
Наложение с изнаночной стороны
изделия и приметывание заплаты.
Подравнивание
и
подгиб
на
изнаночную сторону краев поврежденной
ткани
изделия.
Подшивание подогнутых краев изделия
и заплаты вручную косыми стежками.
Утюжка заплаты.
Запошивочный шов
Виды соединительного шва, ширина в
готовом виде (0,7 см), конструкция,
применение. Запошивочный шов.
Сложение ткани с выпуском одного
среза. Вкладывание одной детали в
подогнутый срез второй. Сметывание
детали с соблюдением установленной
ширины
шва.
Выполнение
запошивочного шва.
Построение чертежа,
изготовление выкройки и
раскрой плечевого бельевого
изделия с закругленным срезом.
Нижняя сорочка с круглым
вырезом. Фартук детский с круглым
вырезом.
Понятие масштаб. Масштабная
линейка, применение, приемы работы.
Правила
и
последовательность
измерения человеческой фигуры.
Обозначение мерок. Размеры изделия.
Оформление чертежа изделия. Мерки
для построения чертежей плечевого
бельевого женского изделия. Название
деталей изделия и контурных срезов.
Переплетение нитей в сатине и
сарже. Сравнение этого переплетения с
полотняным переплетением.
Снятие мерок. Определение размера
изделия. Расчет расхода ткани на
изделие. Определение деталей и контурных
срезов
на
выкройке.
Проведение вспомогательных линий.
Деление отрезков на равные части и
обозначение мест деления.
Обработка косой
обтачкой
закругленного среза в
плечевом бельевом
изделии
Нижняя сорочка, ткани для
пошива, детали, швы. Названия
контурных срезов.
Определение
середины деталей путем сложения.
Разновидности обработки срезов
косой обтачкой. Назначение надсечки.

Практическая работа.
Объяснение нового
материала.

Выполнение запошивочного
шва на образце.

Практическая работа.
Объяснение нового
материала.

Практическая работа.
Объяснение нового
материала.

Обработка косой обтачкой
горловины и пройм изделия с
применением различных
дополнений

Прокладывание контрольных линий (по
середине
деталей).
Соединение
деталей
изделия
по
образцу.
Сметывание
деталей.
Обработка
боковых и плечевых срезов запошивочным швом. Обработка косой обтачкой
горловины и пройм изделия с
применением различных дополнений
(кружево, тесьма). Утюжка изделия.
Бытовая швейная машина с
электроприводом
Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, устройство,
скорость, виды выполняемых работ.
Правила безопасной работы на швейной
машине с электроприводом. Механизмы
регулировки швейной машины.
Челночный комплект: разборка и сборка,
назначение деталей. Роль
электропривода в изменении скорости
шитья. Разница в работе между швейной
машиной с ножным приводом и
швейной машиной с электроприводом.
Обработка мягких складок
Значение мягких складок для
отделки белья, легкого платья. Правила
расчета ткани, кружев или шитья на
мягкие складки при раскрое. Различие
в обработке мягких складок при
индивидуальном
и
массовом
изготовлении изделий.
Разметка складок. Заметывание
складок
по
надсечкам
или
копировальным стежкам.
Обработка и
соединение
накладного кармана с
основной деталью
Карман,
назначение,
фасоны.
Отделочная строчка. Детали кармана с
отворотом. Размер припусков на подгиб
и отворот.
Раскрой деталей кармана по лекалу.
Обработка верхнего среза кармана швом
вподгибку с закрытым срезом.
Обтачивание отворота. Прокладывание
мелких прямых стежков по линии
подгиба закругленного среза и
стягивание проложенной нитки для
образования подгиба (или заметывание
шва вподгибку с открытым срезом с
закладыванием складочек в местах
закруглений).
Нанесение
линии
настрачивания кармана на изделие.
Наметывание и соединение кармана с
основной
деталью
отделочной
строчкой по заданному размеру.
Выполнение закрепки в отделочной
строчке.
Обработка подкройной обтачкой

Практическая работа.
Объяснение нового
материала.

Работа на швейной машине с
электроприводом.

Практическая работа.
Объяснение нового
материала.

Выполнение на образце мягких
незаутюженных складок.

Практическая работа.
Объяснение нового
материала.

Работа по лекалу.
Выполнение
на
образце
накладных
карманов
—
гладкого с прямыми углами и
закругленного с отворотом.

Практическая работа.

Обработка прямых и острых

внешнего угла
Угол в швейном изделии (прямой,
острый,
тупой),
применение.
Подкройная
обтачка.
Значение
надсечек. Обтачки из отделочной
ткани.
Раскрой обтачки (по крою изделия и по
лекалу). Обработка углов обтачкой на
лицевую и изнаночную стороны.
Выметывание канта при обработке
детали подкройной обтачкой.
Построение чертежа и раскрой
фартука для работы
Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение. Подкройная
обтачка. Значение надсечек. Обтачки из
отделочной ткани.
Раскрой обтачки (по крою изделия
и по лекалу). Обработка углов обтачкой
на лицевую и изнаночную стороны.
Выметывание канта при обработке
детали подкройной обтачкой.
Изучение свойств льняных
волокон.
Соединение деталей
изделия с помощью
пояса и обработка
отделочной строчкой
Виды ткани (гладкокрашеная,
печатная (набивная), пестротканная,
меланжевая). Отделка тканей. Соединение поясом нижней части
фартука и нагрудника.
Настрачивание
кармана.
Собирание сборок или закладывание
мягких складок. Обработка нижней
части
фартука
подкройной
обтачкой, верхнего среза карманов
— швом вподгибку. Соединение
накладным швом кармана с основной
деталью
изделия.
Соединение
обтачным швом'парных деталей
нагрудника
с
одновременным
втачиванием бретелей. Соединение
поясом нагрудника и нижней части
фартука.
Заметывание
шва.
Выполнение отделочной строчки на
ширину лапки. Утюжка изделия.
Построение чертежа и раскрой
поясного спортивного белья
Трусы-плавки: назначение, фасоны,
ткани для изготовления. Мерки для
построения чертежа плавок.
Название деталей и контурных
срезов.
Снятие
и
запись
мерок.
Построение чертежа в натуральную
величину. Изготовление и подготовка
выкройки к раскрою. Выкройка
накладной ластовицы. Раскладка

Объяснение нового
материала.

углов подкройной обтачкой на
образцах.

Практическая работа.
Объяснение нового
материала.
Лабораторная работа.

Экономия ткани при раскрое
изделия.
Самостоятельная
проверка
раскладки выкройки и раскрой.

Практическая работа.
Объяснение нового
материала.

Ориентировка в работе по
образцу изделия. Коллективное обсуждение
последовательности операций
пошива на основе предметной
технологической карты.
Краткая запись плана работы.
Уточнение плана в процессе
работы. Анализ качества
выполненного изделия при
сравнении с образцом.

Практическая работа.
Объяснение нового
материала.

Снятие и запись мерок.
Построение
чертежа
в
масштабе 1:4 под руководством учителя.

выкройки на ткани и раскрой.
Обработка нижних срезов двойной
косой обтачкой.
Пошив поясного спортивного белья
Сравнение
льняных
и
хлопчатобумажных
тканей
по
свойствам: способность к окраске,
прочность,
воздухопроницаемость,
способность
впитывать
влагу
(гигроскопичность). Действие воды,
тепла, щелочей на ткани. Учет
свойств тканей при использовании.
Виды отделок нижних срезов трусовплавок.
Прокладывание прямых стежков
по линии подгиба верхнего среза.
Обработка накладной ластовицы и
соединение ее накладным швом с
основной деталью. Соединение запошивочным швом боковых срезов.
Заготовка и соединение в кольцо по
размеру нижнего среза косой
обтачки. Обработка нижнего среза
двойной косой обтачкой. Обработка
верхнего среза швом вподгибку с
закрытым срезом. Вкладывание в
подгиб эластичной тесьмы (резинка).
Утюжка изделия.
Ремонт одежды
Заплата. Штопка.
Определение вида ремонта. Подбор
ниток и тканей. Раскрой заплатки.
Подготовка места наложения зап
латы.
Наметывание
заплаты.
Настрачивание заплаты накладным
швом на швейной машине. Подготовка
ткани под штопку. Выполнение
штопки. Утюжка изделия.
Построение чертежа и
изготовление выкроек для деталей
летнего головного убора
Кепи и берета: назначение,
фасоны, названия деталей и контурных
срезов. Использование журналов мод
для выбора фасонов. Мерки для
построения чертежа основной детали
(клина). Количество клиньев в
зависимости от формы изделия.
Расход ткани в зависимости от фасона
изделия и рисунка ткани.
Снятие и запись мерок. Построение
чертежа клина и козырька под
руководством учителя. Вырезание выкройки, раскладка ее на ткани и
раскрой.
Пошив летнего головного убора
Ткани для изготовления летних
головных уборов. Материалы для
отделки изделия (пуговицы, пряжки,
эмблемы, тесьма).

Практическая работа.
Объяснение нового
материала.
Лабораторная работа.

Распознавание льняной ткани.

Практическая работа.
Объяснение нового
материала.

Штопка изделия.

Практическая работа.
Объяснение нового
материала.

Учет рисунка ткани при раскрое
изделия.

Практическая работа.
Объяснение нового
материала.

Складывание изделия.
Выполнение настрочного и
расстрочного швов на образце.

Настрочной и расстрочной швы:
характеристика. Использование при
пошиве головных уборов.
Стачивание деталей головки,
подкладки
и
козырька
кепи.
Отстрачивание козырька с ориентиром
на лапку. Вкладывание подкладки в
головку. Обработка козырька. Утюжка
и складывание изделия.

IV. Календарно-тематическое планирование c указанием количества часов,
отводимых на изучение каждой темы.
1

2

3

4

№
п/п

Тема урока

Дата
проведения
по плану

Кол-во
часов

I четверть (72ч.)
1.

Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда.

03.09

2.

Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда.

03.09

3.

Виды обтачек.

04.09

4.

Косая обтачка. Соединение косых обтачек.

04.09

5.

Косая обтачка. Соединение косых обтачек.

05.09

6.

Раскрой долевой и поперечной обтачек.

05.09

7.

Обработка среза детали долевой обтачкой.

05.09

8.

Обработка среза детали долевой обтачкой.

06.09

9.

Обработка среза детали поперечной обтачкой.

10.09

10.

Обработка среза детали поперечной обтачкой.

10.09

11.

Обработка среза детали косой обтачкой.

11.09

12.

Обработка среза детали косой обтачкой.

11.09

13.

Обработка среза детали косой обтачкой.

12.09

14.

Знакомство с изделием (косынка)

12.09

15.

Построение чертежа и подготовка выкройки косынки к
раскрою.

12.09

16.

Построение чертежа и подготовка выкройки косынки к
раскрою.

13.09

17.

Раскрой косынки.

17.09

1

18.

Составление плана пошива косынки.

17.09

1

19.

Обработка долевого и поперечного срезов косынки.

18.09

20.

Обработка долевого и поперечного срезов косынки.

18.09

21.

Обработка долевого и поперечного срезов косынки.

19.09

22.

Обработка косого среза косынки.

19.09

23.

Обработка косого среза косынки.

19.03

24.

Обработка косого среза косынки.

20.09

25.

Утюжка готового изделия.

24.29

1

26.

Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье.

24.09

1

27.

Выполнение сборок машинным способом.

25.09

28.

Выполнение сборок машинным способом.

25.09

29.

Выполнение сборок ручным способом.

26.09

30.

Выполнение сборок ручным способом.

26.09

2
1
2
1
2
2

3

1

2

2

3

2

3

1

2

3

4

31.

Выполнение сборок ручным способом.

26.09

32.

Ткацкое производство. Полотняное переплетение.

27.09

33.

Ткацкое производство. Полотняное переплетение.

01.10

34.

Хлопчатобумажная ткань: ее производство и свойства.

01.10

1

35.

Распознавание хлопчатобумажных тканей.

02.10

1

36.

Знакомство с изделием (фартук на поясе).

02.10

37.

Знакомство с изделием (фартук на поясе).

03.10

38.

Снятие мерок.

03.10

39.

Построение чертежа и подготовка деталей выкройки к
раскрою.

03.10

40.

Построение чертежа и подготовка деталей выкройки к
раскрою.

04.10

41.

Раскрой и пошив фартука на поясе.

08.10

42.

Раскрой и пошив фартука на поясе.

08.10

43.

Подготовка деталей кроя к обработке.

09.10

1

44.

Составление плана пошива изделия.

09.10

1

45.

Заготовка косой обтачки.

10.10

46.

Заготовка косой обтачки.

10.10

47.

Обработка закругленного среза основной детали фартука.

10.10

48.

Обработка закругленного среза основной детали фартука.

11.10

49.

Обработка закругленного среза основной детали фартука.

15.10

50.

Обработка пояса.

15.10

51.

Обработка пояса.

16.10

52.

Образование сборок по верхнему срезу.

16.10

53.

Образование сборок по верхнему срезу.

17.10

54.

Обработка верхнего среза фартука поясом.

17.10

55.

Обработка верхнего среза фартука поясом.

17.10

56.

Обработка верхнего среза фартука поясом.

18.10

57.

Отделка фартука. Утюжка готового изделия.

22.10

58.

Отделка фартука. Утюжка готового изделия.

22.10

59.

Самостоятельная работа.
Выполнение сборок машинным способом по поперечному срезу.

23.10

1

60.

Самостоятельная работа.
Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой.

23.10

1

61.

Контрольная работа.

24.10

1

62.

Заплата: формы, способы пришивания.

24.10

1

63.

Наложение заплаты ручным способом.

24.10

1

64.

Наложение заплаты из гладкокрашеной ткани на образце.

25.10

3

2

2
1

2

2

2

3

2
2

3

2

1

2

3

65.

Наложение заплаты из гладкокрашеной ткани на образце.

29.10

66.

Наложение заплаты из ткани с рисунком на образце.

29.10

67.

Наложение заплаты из ткани с рисунком на образце.

30.10

68.

Наложение заплаты машинным способом.

30.10

69.

Наложение заплаты накладным швом на образце.

31.10

70.

Выполнение штопки.

31.10

71.

Выполнение штопки на трикотажной ткани на образце.

31.10

72.

Утюжка заплаты.

01.11

4

3
1

II четверть (56ч.)
73.

Вводное занятие.

12.11

1

74.

Виды машинных швов.

12.11

1

75.

Запошивочный шов.

13.11

1

76.

Выполнение запошивочного шва на образце (первый способ)

13.11

77.

Выполнение запошивочного шва на образце (первый способ)

14.11

78.

Выполнение запошивочного шва на образце (второй способ)

14.11

79.

Выполнение запошивочного шва на образце (второй способ)

14.11

80.

Настрочной и расстрочной швы.

15.11

1

81.

Сведение о прядении и ткачестве. Сведение о волокнах.

19.11

1

82.

Прядильное производство. Ткацкое производство.

19.11

1

83.

Полотняное переплетение.

20.11

1

84.

Выполнение образца полотняного переплетения из бумаги.

20.11

85.

Выполнение образца полотняного переплетения из бумаги.

21.11

86.

Саржевое и сатиновое переплетение.

21.11

1

87.

Саржевое и сатиновое переплетение.

21.11

1

88.

Масштаб и масштабная линейка.

22.11

1

89.

Размеры изделий.

26.11

1

90.

Оформление чертежа изделия.

26.11

1

91.

Мерки для построения чертежей плечевого бельевого женского
изделия.

27.11

1

92.

Названия деталей изделия и контурных срезов.

27.11

1

93.

Знакомство с изделием (нижняя сорочка с круглым вырезом).

28.11

94.

Знакомство с изделием (нижняя сорочка с круглым вырезом).

28.11

95.

Снятие мерок.

28.11

96.

Определение деталей и контурных срезов на выкройке.

29.11

97.

Определение деталей и контурных срезов на выкройке.

03.12

98.

Изготовление выкройки изделия.

03.12

99.

Изготовление выкройки изделия.

04.12

2

2

2

2
1
2
2

1

2

3

100.

Подготовка выкройки к раскрою. Расчет расхода ткани на
изделие.

04.12

101.

Подготовка выкройки к раскрою. Расчет расхода ткани на
изделие.

05.12

4

2

102. Подготовка деталей кроя сорочки к обработке.

05.12

1

103. Составление плана пошива сорочки с круглым вырезом.

05.12

1

104. Обработка плечевых срезов сорочки.

06.12

105. Обработка плечевых срезов сорочки.

10.12

106. Обработка среза горловины сорочки.

10.12

107. Обработка среза горловины сорочки.

11.12

108. Обработка боковых срезов сорочки запошивочным швом.

11.12

109. Обработка боковых срезов сорочки запошивочным швом.

12.12

110. Обработка срезов пройм сорочки.

12.12

111. Обработка срезов пройм сорочки.

12.12

112. Обработка нижнего среза сорочки и окончательная отделка.

13.12

113. Обработка нижнего среза сорочки и окончательная отделка.

17.12

114. Обработка нижнего среза сорочки и окончательная отделка.

17.12

2

2
2

2

3

Самостоятельная работа .
Обработка горловины двойной косой обтачкой.

18.12

Самостоятельная работа .
116.
Обработка горловины двойной косой обтачкой.

18.12

117. Контрольная работа.

19.12

118. Знакомство с изделием косынка.

19.12

119. Построение чертежа и подготовка выкройки к раскрою.

19.12

120. Построение чертежа и подготовка выкройки к раскрою.

20.12

121. Подготовка ткани к раскрою, раскрой косынки.

24.12

1

122. Подготовка кроя косынки к обработке.

24.12

1

123. Обработка поперечного и долевого срезов косынки.

25.12

124. Обработка поперечного и долевого срезов косынки.

25.12

125. Обработка поперечного и долевого срезов косынки.

26.12

126. Обработка косого среза косынки долевой обтачкой.

26.12

127. Обработка косого среза косынки долевой обтачкой.

26.12

128. Утюжка готового изделия.

27.12

1

129. Вводное занятие. Повторный инструктаж по охране труда.

14.01

1

130.

Бытовая швейная машина с электроприводом: марки,
назначение, устройство, виды выполняемых работ.

14.01

1

131.

Правила безопасной работы на швейной машине с
электроприводом.

15.01

1

115.

2

1
2

3

2

III четверть (80ч.)

1

2

3

4

132. Механизмы регулировки швейной машины.

15.01

1

133. Челночный комплект: разборка и сборка, назначение деталей.

16.01

1

134. Регулятор натяжения верхней и нижней нитей.

16.01

1

Подготовка швейной машины к работе. Пуск и остановка
швейной машины.

16.01

Подготовка швейной машины к работе. Пуск и остановка
136.
швейной машины.

17.01

137. Выполнение строчек на швейной машине с электроприводом.

21.01

138. Выполнение строчек на швейной машине с электроприводом.

21.01

Мягкие складки как один из видов отделки белья, легкого
платья.

22.01

140. Разметка мягких складок, заложенных в разные стороны.

22.01

141. Разметка мягких складок, заложенных в разные стороны.

23.01

142. Выполнение мягких складок, заложенных в разные стороны.

23.01

143. Выполнение мягких складок, заложенных в разные стороны.

23.01

144.

Разметка мягких складок, заложенных в одну сторону
(односторонних).

24.01

145.

Разметка мягких складок, заложенных в одну сторону
(односторонних).

28.01

135.

139.

2

1
2

2

4

Выполнение мягких складок, заложенных в одну сторону
146.
(односторонних).

28.01

Выполнение мягких складок, заложенных в одну сторону
(односторонних).

29.01

147.

2

148. Накладной карман: назначение и фасоны.

29.01

149. Обработка гладкого накладного кармана.

30.01

150. Обработка гладкого накладного кармана.

30.01

151. Изготовление образца гладкого накладного кармана.

30.01

152. Изготовление образца гладкого накладного кармана.

31.01

153. Обработка накладного кармана с отворотом.

04.02

154. Раскрой накладного кармана с отворотом.

04.02

155. Раскрой накладного кармана с отворотом.

05.02

156. Обработка отворота.

05.02

157. Обработка отворота.

06.02

158.

Обработка боковых и нижнего срезов кармана овальной
формы с отворотом.

06.02

159.

Обработка боковых и нижнего срезов кармана овальной
формы с отворотом.

06.02

160.

Соединение накладного кармана с отворотом с основной
деталью.

07.02

Соединение накладного кармана с отворотом с основной
161.
деталью.

11.02

1
2

2
1
2
2

2

2

1

2

162. Сведения о подкройных обтачках.

3

4

11.02

1

Изготовление выкройки (лекала) подкройной обтачки и
раскрой.

12.02

Изготовление выкройки (лекала) подкройной обтачки и
164.
раскрой.

12.02

165. Обработка прямых углов подкройной обтачкой.

13.02

166. Обработка прямых углов подкройной обтачкой.

13.02

167. Обработка острых углов подкройной обтачкой.

13.02

168. Обработка острых углов подкройной обтачкой.

14.02

169. Льняное волокно и его свойство.

18.02

1

170. Получение льняных тканей.

18.02

1

19.02

1

19.02

1

163.

171.

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

172. Снятие мерок для построения чертежа фартука на поясе.

2

2

2

Построение чертежа фартука на поясе, подготовка деталей
выкройки к раскрою.

20.02

Построение чертежа фартука на поясе, подготовка деталей
174.
выкройки к раскрою.

20.02

175. Подготовка ткани к раскрою, раскрой фартука на поясе.

20.02

176. Подготовка ткани к раскрою, раскрой фартука на поясе.

21.02

177. Подготовка кроя фартука к обработке.

25.02

1
1

173.

2

178.

Заготовка косой обтачки для обработки нижней части
фартука.

25.02

179.

Обработка боковых и нижнего срезов детали нижней части
фартука.

26.02

180.

Обработка боковых и нижнего срезов детали нижней части
фартука.

26.02

2

181. Обработка пояса.

27.02

182. Обработка верхнего среза нижней части фартука.

27.02

183. Обработка верхнего среза нижней части фартука.

27.02

184.

Виды ткани (гладкокрашеная, печатная, пестротканая,
меланжевая). Отделка тканей.

2

1
2

28.02

1

185. Знакомство с изделием (фартук с нагрудником)

04.03

1

186. Составление плана пошива фартука с нагрудником.

04.03

1

187. Снятие мерок. Мерки для построения чертежа.

05.03

1

05.03

1

188.

Построение чертежа фартука с нагрудником в натуральную
величину.

189. Подготовка ткани к раскрою, раскрой деталей фартука.

06.03

190. Подготовка ткани к раскрою, раскрой деталей фартука.

06.03

191. Подготовка деталей кроя фартука к обработке.

06.03

2
1

1

2

3

192. Обработка бретелей обтачным швом.

07.03

193. Обработка бретелей обтачным швом.

11.03

Обработка нагрудника с одновременным втачиванием
бретелей.

11.03

Обработка нагрудника с одновременным втачиванием
195.
бретелей.

12.03

196. Обработка боковых и нижнего срезов нижней части фартука.

12.03

197. Обработка боковых и нижнего срезов нижней части фартука.

13.03

198. Обработка карманов.

13.03

199. Обработка карманов.

13.03

194.

4
2

2

2

2

Соединение карманов с нижней частью фартука накладным
швом.

14.03

Соединение карманов с нижней частью фартука накладным
201.
швом.

18.03

202. Обработка пояса обтачным швом.

18.03

Самостоятельная работа.
Изготовление накладного кармана.

19.03

Самостоятельная работа.
204.
Изготовление накладного кармана.

19.03

205. Контрольная работа.

20.03

1

206. Обработка верхнего среза нижней частим фартука.

20.03

1

207. Соединение деталей фартука и окончательная отделка.

20.03

208. Соединение деталей фартука и окончательная отделка.

21.03

200.

203.

2

1

2

2

IV четверть (ч.)
209. Вводное занятие.

01.04

1

210. Знакомство с изделием (трусы-плавки).

01.04

1

211. Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам.

02.04

1

02.04

1

213. Снятие мерок. Мерки для построения чертежа.

03.04

1

214. Составление плана пошива трусов-плавок.

03.04

1

212.

Лабораторная работа.
Распознавание льняных и хлопчатобумажных тканей.

215.

Построение чертежа трусов-плавок. Подготовка деталей
выкройки к раскрою.

03.04

216.

Построение чертежа трусов-плавок. Подготовка деталей
выкройки к раскрою.

04.04

217. Изготовление выкройки накладной ластовицы.

2

08.04

Раскладка деталей выкройки на ткани, раскрой. Подготовка
деталей кроя к обработке.

08.04

Раскладка деталей выкройки на ткани, раскрой. Подготовка
219.
деталей кроя к обработке.

09.04

218.

1

2

1

2

3

4

220.

Обработка накладной ластовицы и соединение ластовицы с
изделием.

09.04

221.

Обработка накладной ластовицы и соединение ластовицы с
изделием.

10.04

222.

Обработка боковых срезов трусов-плавок запошивочным
швом.

10.04

Обработка боковых срезов трусов-плавок запошивочным
223.
швом.

10.04

224. Виды отделок нижних срезов.

11.04

1

225. Раскрой косой обтачки.

15.04

1

2

2

226.

Обработка нижних срезов трусов-плавок двойной косой
обтачкой.

15.04

227.

Обработка нижних срезов трусов-плавок двойной косой
обтачкой.

16.04

228.

Обработка нижних срезов трусов-плавок двойной косой
обтачкой.

16.04

229.

Обработка верхнего среза трусов-плавок швом вподгибку с
закрытым срезом. Окончательная отделка.

17.04

Обработка верхнего среза трусов-плавок швом вподгибку с
230.
закрытым срезом. Окончательная отделка.

17.04

231. Определение вида ремонта одежды. Подбор ниток и тканей.

17.04

232. Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты.

18.04

233. Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты.

22.04

234. Наложение заплаты накладным швом (на образце).

22.04

235. Наложение заплаты накладным швом (на образце).

23.04

236. Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки.

23.04

237. Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки.

24.04

238.

Знакомство с изделием (кепи и берет): назначение, фасоны,
названия деталей и контурных срезов.

3

2

1
2

2

2

24.04

1

239. Мерки для построения чертежа головного убора.

24.04

1

240. Построения чертежа кепи в масштабе 1:4.

25.04

241. Построения чертежа кепи в масштабе 1:4.

29.04

242. Раскладка деталей выкройки кепи на ткани и раскрой.

29.04

243. Раскладка деталей выкройки кепи на ткани и раскрой.

30.04

244. Выполнение настрочного шва на образце.

30.04

245. Выполнение настрочного шва на образце.

06.05

246. Выполнение расстрочного шва на образце.

06.05

247. Выполнение расстрочного шва на образце.

07.05

248. Составление плана пошива кепи.

07.05

1

249. Соединение клиньев головки и подкладки.

08.05

5

2
2

2
2

1

2

3

250. Соединение клиньев головки и подкладки.

08.05

251. Соединение клиньев головки и подкладки.

08.05

252. Соединение клиньев головки и подкладки.

13.05

253. Соединение клиньев головки и подкладки.

13.05

Самостоятельная работа.
Пошив головного убора по готовому крою.

14.04

Самостоятельная работа.
255.
Пошив головного убора по готовому крою.

14.05

256. Контрольная работа.

15.05

257. Обработка козырька.

15.05

258. Обработка козырька.

15.05

259. Обработка козырька.

16.05

260. Обработка козырька.

20.05

254.

4

2

261.

Соединение деталей головки и козырька с подкладкой и
окончательная отделка изделия.

20.05

262.

Соединение деталей головки и козырька с подкладкой и
окончательная отделка изделия.

21.05

263.

Соединение деталей головки и козырька с подкладкой и
окончательная отделка изделия.

21.05

264.

Соединение деталей головки и козырька с подкладкой и
окончательная отделка изделия.

22.05

265.

Соединение деталей головки и козырька с подкладкой и
окончательная отделка изделия.

22.05

266.

Соединение деталей головки и козырька с подкладкой и
окончательная отделка изделия.

22.05

267.

Соединение деталей головки и козырька с подкладкой и
окончательная отделка изделия.

23.05

1

4

7
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