


 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по  технологии  для 8 класса составлена на основе: 

1. ООП ООО МБОУ Ровненская СШ 

2. Программы по технологии, 5-8 классы. 

Авторы: А. Т. Тищенко, Н. В. Синица М.: Вентана-Граф 2014 

 3. Положения « О едином орфографическом режиме МБОУ Ровненская СШ» 

4. « Положение о промежуточной аттестации МБОУ Ровненская СШ» 

Цель курса: подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

 задачи: 

Освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе включения 

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

 В 8 классе продолжается обучение школьников  построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы  на швейной  

машине (регулировка стежка и натяжение нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Материал программы в 8 классе 

достаточно сложен: изучаются технология пошива лёгкой  одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. Учащиеся осваивают 

изготовление изделий, которое состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс 

пошива, анализировать свои действия и их результаты. 

  Программа рассчитана на 7 часов в неделю- 238  учебных часов в год.    В конце года проводится промежуточная аттестация в форме 

самостоятельной работы.  

 

 



 

                           Календарно-тематическое планирование 8 класс 

Учебная 

неделя 

Дата №  

урока  

Тема урока                                                  БУД                             
Примечание 

предметные Метапредметные 

 

  1 Вводное занятие. 

Первичный 

инструктаж по охране 

труда 

правила безопасной работы в 

мастерской организовывать 

рабочее место 

 диалог, сотрудничество, 

умение ставить вопросы. 

 

  2 Знакомство с 

промышленной 

швейной машиной 22-

Акласса ПМЗ 

Назначение универсальных 

промышленных машин. 

 диалог, сотрудничество, 

умение ставить вопросы. 

 

  3 Организация рабочего 

места. Правила ТБ. 

правила регулировки высоты 

сиденья стула по росту 

работающего, безопасной 

работы на промышленной 

машине.регулировать высоту 

сиденья стула. 

Соблюдение норм и правил 

культуры труда. 

 

  4 Подготовка швейной 

машины к работе. 

  подготавливать машину к 

работе, производить заправку 

верхней и нижней ниток, 

наматывание нитки на 

шпульку. 

построение цепи 

рассуждений. 

 

  5 Работа на швейной 

машинке. 

порядок подготовки швейной 

машины к работе, 

регулировать скорость шитья 

силой нажима на педаль, 

контролировать положение 

рук во время работы. 

 

исследовательская 

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, 

анализ, построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и  интернета 

 

  6 Выполнение  

машинных  строчек  

выполнять строчку по прямым 

линиям на машине  с 

целеполагание, 

планирование, рефлексия, 

 



ориентиром на ширину 

правого рожка лапки. 

 

волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, 

сотрудничество, умение 

ставить вопросы. 

   Выполнение пробных 

строчек по 

закруглённым линиям 

по образцу. 

порядок подготовки 

швейной машины к работе.  

выполнять строчку по 

закругленным линиям , 

контролировать качество 

работы 

  определение 

понятий,целеполагание, 

планирование, рефлексия,  

диалог, сотрудничество, 

умение ставить вопросы. 

 

   

  8 Регулятор строчки на 

швейной машине. 

назначение регулятора 

строчки, его 

действие.Регулировать длину 

стежка, выполнять закрепку. 

целеполагание, 

планирование, рефлексия, 

диалог, сотрудничество, 

умение 

 

  9 Выполнение шва 

вподгибку с закрытым 

срезом. 

 технологию выполнения 

красивого шва  вподгибку с 

закрытым срезом. 

выполнять шов вподгибку с 

закрытым срезом без 

замётывания. 
 

целеполагание, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

 

 

  10 Общие представления 

о прядильном 

производстве.  

профессии прядильного 

производства ,процесс 

получения пряжи из льняного 

волокна. 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, 

 

  11 Знакомство с 

изделием. 

 названия деталей и 

контурных срезов ночной 

сорочки.  

целеполагание, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

 диалог, сотрудничество, 

умение ставить вопросы. 

 

  12 Снятие мерок. правила снятия мерок  и их 

обозначение,выполнять обмер 

фигуры человека. 

  

  13-

14 

Построение чертежа 

выкройки ночной 

сорочки в масштабе 

назначение прибавок к 

меркам, мерки, правила 

работы с масштабной 

целеполагание, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. диалог, 

 



1:4 линейкой,строить чертёж 

выкройки сорочки. 

сотрудничество,  

  15-

16 

Изготовление 

выкройки ночной 

сорочки в 

натуральную 

величину. 

 выполнять построение 

чертежа сорочки в 

натуральную величину. 

 

целеполагание, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

диалог, сотрудничество, 

умение ставить вопросы. 

 

   

  17 Подготовка выкройки 

к раскрою. 

операции по подготовке 

выкройки к раскрою. 

выполнить расчет расхода 

ткани на сорочку. 

целеполагание, 

планирование. 

 

  18 Изготовление 

выкройки  

подкройной обтачки. 

 правила изготовления 

подкройной обтачки. 

Изготавливать выкройку  

подкройной обтачки. 

целеполагание, 

планирование, рефлексия. 

 

  19 Раскрой изделия. выполнять раскрой деталей 

ночной сорочки с учётом 

припусков на шов. 

  

  20-

21 

Подготовка деталей 

кроя к обработке. 

способы перевода контурных 

линий, прокладывания 

контрольных линий, 

выполнять подготовку деталей 

кроя ночной сорочки к 

обработке. 

целеполагание, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

 

  22 Составление плана 

пошива ночной 

сорочки. 

Составлять план пошива 
ночной сорочки. 

целеполагание, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

 

  23-

24 

Обработка на образце 

выреза горловины. 

виды вырезов горловины, 

последовательность обработки 

срезов подкройной обтачкой. 

выполнять обработку 

горловины подкройной 

обтачкой. 

целеполагание, 

планирование. 

 

  25- Обработка выреза последовательность обработки определение понятий,  



26 горловины ночной 

сорочки. 

срезов деталей подкройной 

обтачкой. Обрабатывать вырез 

горловины обтачкой. 

 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, 

  27-

28 

Обработка боковых 

срезов ночной 

сорочки. 

технологию выполнения 
соединительных  швов. 
Выполнять обработку боковых 
срезов ночной сорочки одним 
из видов соединительного шва. 
 

целеполагание, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция.диалог, 

сотрудничество, умение 

ставить вопросы. 

 

  29-

30 

Обработка срезов 

рукавов ночной 

сорочки. 

технологию выполнения 

краевого шва вподгибку с 

закрытым срезом.выполнять 

обработку срезов рукавов 

сорочки одним из способов. 

 

целеполагание, 

планирование, рефлексия. 

 

  31-

32 

Обработка нижнего 

среза сорочки. 

технологию выполнения 

краевых 

швов,выполнятьобработку 

нижнего среза сорочки швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений. 

 

  33 Окончательная 

отделка изделия. 

отутюживать готовое изделие, 

складывать его, оценивать 

качество выполненной работы. 

 

целеполагание, 

планирование, рефлексия. 

 

  34 Качество машинных 

игл. 

Различатьдефекты в строчке 

при работе некачественной 

иглой.проверять качество 

машинных игл, проводить 

смену некачественной иглы. 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  35 Неполадки в работе 

швейной машины. 
 виды неполадок и способы их 

устранения. 
устранять неполадки в работе 

швейной машины. 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  36 Льняная ткань и её Называтьсвойства льняной определение понятий,  



свойства. ткани. сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений. 

  37 Изучение свойств 

льняной ткани. 

проводить опыты по изучению 

свойств ткани. 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений. 

 

  38 Пооперационное 

разделение труда. 

Понимать сущность 

пооперационного разделения 

труда, его преимущества при 

массовом  пошиве изделий. 

 диалог, сотрудничество, 

умение ставить вопросы. 

 

  39-

40 

Швы , используемые 

при фабричном 

пошиве наволочки. 

выполнять шов вподгибку с 

закрытым срезом. 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  41-

42 

Пошив наволочки с 

клапаном. 

технологию пошива 

наволочки с клапаном, 

технологию выполнения швов, 

требования к качеству. 

выполнять пошив наволочки с 

клапаном. 

 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  43 Ткацкое производство идентифицировать ткани 

полотняного переплетения , 

выполнять образец 

полотняного переплетения из 

полосок бумаги. 

целеполагание, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

 

  44 Сатиновое 

переплетение 

выполнять влажно-тепловую 

обработку заплат, оценивать 

качество выполненной работы 

целеполагание, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

 

 

   

  44 Саржевое 

переплетение 

изготовить образец саржевого 

переплетения. 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, 

 

  46 Определение вида 

переплетения нитей в 

сопоставлять переплетения с 

соответствующей тканью 

целеполагание, 

планирование, рефлексия, 

 



ткани     волевая регуляция. 

  47 Снятие мерок для 
юбки 

 выполнять обмер фигуры 
человека 

  

  48-
49 

Построение чертежа 
основы прямой юбки 

 выполнять построение 
чертежа. 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  50-
51 

Изготовление 
выкройки в 
натуральную 
величину 

 выполнять построение 
основы прямой юбки. 

целеполагание, 

планирование, рефлексия. 

 

  52-
53 

Моделирование юбок вносить изменения в чертёж 
основы юбки. 

целеполагание, 
планирование, 
моделирование, рефлексия. 

 

  54-
55 

Подготовка ткани к 
раскрою 

 подготавливать ткань к 
раскрою. 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  56-
57 

Раскрой изделия Выполнять раскрой с учётом 
припусков на швы. 

  

  58-
59 

Подготовка юбки к 
примерке. 

 подготавливать юбку к 
примерке. 

определение понятий, 
сопоставление, анализ, 
построение цепи 
рассуждений. 

 

  60 Примерка юбки.  проводить примерку и 
устранять недочёты. 

 диалог, сотрудничество, 

умение ставить вопросы. 

 

  61-

62 

Обработка вытачек.  обрабатывать вытачки. Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  63-

64 

Обработка боковых 

срезов юбки 

 выполнять стачивание 

боковых срезов,их обработку 

и утюжку. 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  65-

66 

Обработка застёжки 

юбки 

 втачивать тесьму-молнию в 

боковой срез.  

целеполагание, 

планирование, рефлексия. 

 



  67-

68 

Обработка верхнего 

среза притачным 

поясом. 

выполнятьобработку верхнего 

среза притачным поясом. 

  

  69-

70 

Обработка нижнего 

среза юбки. 

 выполнятьобработку нижнего 

среза юбки. 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  71-

72 

Окончательная 

отделка изделия. 

 выполнять окончательную 

отделку изделия. 

 Анализ.  

  73 Выполнение влажно-

тепловой обработки 

выполнять влажно-тепловую 

обработку. 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  74 Снятие мерок для  

сорочки. 

выполнять обмер фигуры 

человека 

  

  75-

76 

Построение чертежа 

сорочки 

выполнять построение 

чертежа. 

целеполагание, 

планирование, рефлексия,  

диалог, сотрудничество. 

 

  77-

78 

Моделирование 

пижамной сорочки 

придумывать и зарисовывать 

фасоны сорочки. 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  79-

80 

Изготовление 

выкройки пижамной 

сорочки. 

изменять выкройку в 
зависимости от фасона. 
 

 диалог, сотрудничество, 

умение ставить вопросы. 

 

  81-

82 

Раскрой деталей 

пижамной  сорочки 

выполнять раскрой изделия. 
 

определение понятий, 

сопоставление, построение 

цепи рассуждений. 

 

  83-

84 

Подготовка деталей  

кроя к обработке 

 подготавливать детали кроя к 
обработке. 
 

  

  85 Составление плана 

пошива пижамы. 

Составлять план пошива 

пижамы. 

целеполагание, 

планирование, рефлексия.  

 

  86 Обработка выреза 

горловины. 

выполнять обработку 

горловины 

 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 



       

  87-

89 

Обработка боковых 

срезов  

сорочки. 

выполнять обработку  

боковых срезов сорочки. 

   

  90-

91 

Обработка накладных 

карманов 

 Выполнять обработку 

накладных карманов. 

 целеполагание, 

планирование,  диалог, 

сотрудничество. 

 

   

  92-

93 

Обработка срезов 

рукавов сорочки. 

 обрабатывать срез горловины 

косой двойной обтачкой 

 

определение понятий,  

построение цепи 

рассуждений. 

 

  94-

95 

Обработка нижнего 

среза сорочки. 

способы обработки нижнего 

среза. 

 

целеполагание, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

 

 

  96-

97 

Обработка шаговых 

срезов брюк. 

выполнятьобработку шаговых 

срезов брюк. 

 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  98-

99 

Соединение правой и 

левой деталей 

пижамных брюк   

выполнятьсоединение правой 

и левой деталей пижамных 

брюк запошивочным швом.   

 

  

  100-

101 

Обработка верхнего 

среза брюк. 

Соблюдатьтехнологию 

выполнения  шва вподгибку с 

закрытым срезом. 

 

определение понятий, 

построение цепи 

рассуждений. 

 

  102-

103 

Обработка нижнего 

среза брюк. 

выполнять обработку нижнего 

среза брюк. 

 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  104 Окончательная 

отделка изделия. 

вдевать резиновую тесьму, 

утюжить изделие. 

 

  

  105 Определение вида 

ремонта одежды. 

Определятьвиды ремонта 

одежды. подбирать нитки и 

ткань для ремонта одежды. 

целеполагание, 

планирование, рефлексия, 

диалог, сотрудничество, 

умение ставить вопросы. 

 



  106 Регулятор натяжения 

верхней нитки 

раскроить заплату и 
пристрочить её накладным 
швом. 

  

  107-

108 

Выполнение штопки. Соблюдатьправила 

подготовки места для штопки, 

подбирать нитки выполнять 

штопку. 

Соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-

трудовой деятельности. 

 

  109-

110 

Пошив по готовому 

крою наволочки с 

клапаном. 

выполнять пошив наволочки. 
 

  

  111 Шерстяное волокно и 

его свойства. 

 из чего вырабатывается 
шерстяное волокно 
 

целеполагание, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, умение 

ставить вопросы. 

 

  112 Изучение свойств 

шерстяного волокна 

Называтьсвойства шерстяного 

волокна. 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений. 

 

  113 Распознавание 

шерстяного волокна 

распознавать шерстяное 

волокно 

  

  114 Получение пряжи из 

шерстяного волокна. 

Иметьпредставление о 

процессе получения пряжи из 

шерстяного волокна. 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, 

 

  115 Знакомство с 

изделием (прямая 

юбка) 

определять прямые юбки 

среди других видов юбок. 

 диалог, сотрудничество, 

умение ставить вопросы. 

 

  116 Снятие мерок.  выполнить обмер фигуры 

человека, проверять 

полученные результаты. 

  

  117-

118 

Построение чертежа 

основы прямой юбки. 
 выполнять построение 

чертежа основы прямой 

юбки. 

 Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

   

  119-

120 

Изготовление 

выкройки основы 

прямой юбки в 

выполнять построение 

чертежа основыпрямой юбки в 

натуральную величину. 

  



натуральную 

величину. 

 

  121-

122 

Моделирование юбок. вносить изменения в чертёж 

основы прямой юбки для 

получения выкройки юбки 

выбранного фасона. 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  123-

124 

 Изменение  выкройки 

основы прямой юбки. 

выполнять моделирование 

юбок на основе  выкройки 

прямой юбки. 

 

целеполагание, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

 

 

  125-

126 

Раскрой прямой 
юбки. 
 

выполнять раскрой деталей 

прямой юбки с учётом 

припусков на швы. 

 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  127-

128 

Складки: виды, 
назначение, 
конструкция.  
 

определять ширину, глубину 

складки, рассчитывать 

ширину ткани на юбку.   

целеполагание, диалог, 

сотрудничество, умение 

ставить вопросы. 

 

  129-

130 

Выполнение мягкой  
складки на образце. 
 

Выполнять  мягкие  складки 
на образце. 
 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений. 

 

  131-

132 

Выполнение 
односторонней 
складки на образце. 

выполнить обработку 
односторонней складки на 
образце. 
 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  133-

134 

Выполнение 
встречной складки 
на образце. 

 

выполнять обработку 

встречной складки.  
Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  135 Получение ткани из 

шерстяной пряжи. 

Различать чистошерстянуюи 

полушерстяную пряжи. 

целеполагание, 

планирование. 

 

  136 Свойства 

чистошерстяной и 

полушерстяной ткани. 

Отличать свойства 
чистошерстяной и 
полушерстяной ткани, правила 
утюжки шерстяной ткани.  
 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений. 

 



  137 Определение 

чистошерстяных и 

полушерстяных 

тканей. 

Определять чистошерстяные и 
полушерстяные ткани. 

 диалог, сотрудничество, 

умение ставить вопросы. 

 

    

  138 Виды застёжек в 

юбке. Фурнитура. 

называть виды застёжек в 

юбке, необходимую для 

застёжки  фурнитуру. 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, 

 

  139-

140 

Обработка застёжки 

тесьмой «молния» на 

образце. 

выполнять обработку 

застёжки тесьмой «молния». 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  141 Застёжки на крючках. выполнять обработку 

застёжки на крючках. 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, 

 

  142-

143 

Виды обработки 

нижнего среза юбки. 

называть виды обработки 

нижнего среза юбки. 

 диалог, сотрудничество, 

умение ставить вопросы. 

 

  146-

147 

Обработка среза 

вподгибку с закрытым 

срезом. 

 выполнять обработку  

нижнего среза юбки швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

 Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  148-

149 

Обработка среза  

швом вподгибку с 

открытым срезом. 

выполнять обработку нижнего 

среза детали швом вподгибку 

с открытым срезом. 

  

  150-

151 

Обработка нижнего 

среза с помощью 

тесьмы 

выполнять обработкунижнего 

среза детали, предварительно 

обработанного  тесьмой, швом 

вподгибку с открытым срезом. 

 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  152-

153 

Обработка нижнего 

среза зигзагообразной 

машинной строчкой. 

выполнять обработку нижнего 

среза зигзагообразной 

машинной строчкой. 

 

  

  154-

155 

Обработка 

закруглённого 

нижнего среза детали. 

 выполнять обработку 

закруглённого нижнего среза 

детали краевым швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 



 

  156-

157 

Краеобмёточная 

швейная машинка 

Правила ТБ. 

Соблюдатьправила безо-
пасной работы на 
краеобмёточной  швейной 

машинке. 

Соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-

трудовой деятельности. 

 

  158-

159 

Выполнение пробных 

строчек на 

краеобмёточной  

машине. 

 выполнять строчки на 

краеобмёточной швейной 

машине.  

 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  160-

161 

Обработка верхнего 

среза в поясных 

изделиях. 

Называть виды обработки 

верхнего среза юбок.  

  

  162-

163 

Обработка верхнего 

среза притачным 

поясом (на образце) 

выполнять раскрой прокладки, 

обрабатывать притачной пояс 

и верхний срез поясного 

изделия. 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  164 Способы застёгивания 

пояса. 

выполнятьобмётывание петель 

по долевой и поперечной 

нитям. 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений. 

 

  165-

166 

Обработка  среза  

корсажной тесьмой. 

называть виды корсажной 

тесьмы. 

целеполагание, 

планирование, рефлексия. 

 

  167-

168 

Виды обработки 

срезов швов. 

выполнять обработку срезов 

стачного  шва разными 

способами. 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  169-

170 

Обработка вытачек на 

образце. 

выполнять обработку вытачек 

на образце. 

  

  171-

172 

Подготовка деталей 

кроя прямой юбки к 

обработке. 

переводить контурные линии 
на другую половинку детали, 
прокладывать контрольные 
линии. 
 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  173 Составление плана 

пошива. 

Составлять план пошива 

изделия. 

целеполагание, 

планирование, рефлексия.. 

 

  174- Подготовка юбки к выполнять подготовку юбки к определение понятий,  



175 примерке. примерке. 
 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений. 

  176 Примерка юбки. 

Исправление 

недочётов. 

 проводить примерку и 
исправлять недочёты. 
 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  177-

178 

Обработка вытачек.  выполнять стачивание 
вытачек и их влажно-
тепловую обработку. 
 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  179-

180 

Обработка боковых 

срезов прямой юбки 

выполнять стачивание 
боковых срезов, их обработку 
и утюжку. 
 

  

  181-

182 

Обработка застёжки 

юбки. 

 втачивать тесьму-молнию в 
боковой срез. 
 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  183-

184 

Обработка верхнего 

среза юбки 

притачным поясом. 

выполнять обработку пояса и 
верхнего срезаюбки 
притачным поясом. 
 

  

  185-

186 

Обработка нижнего 

среза юбки. 

выбирать способ обработки и 
выполнять обработку нижнего 
среза. 
 

целеполагание, 

планирование, рефлексия, 

диалог, сотрудничество. 

 

  187-

188 

Сравнение льняных и 

хлопчатобумажных 

тканей по свойствам 

сравнивать ткани по 

свойствам и распознавать их. 

целеполагание, 

планирование. 

 

  189-

190 

Распознавание 

льняных и хлопчато-

бумажных тканей 

распознавать 

хлопчатобумажные и льняные 

ткани 

целеполагание, 

планирование, рефлексия, 

диалог, сотрудничество. 

 

  191-

192 

Составление плана 

пошива шорт 

составлять план пошива шорт целеполагание, 

планирование, рефлексия. 

 

  193-

194 

Обработка накладной 

ластовицы. 

 выполнить обработку 
накладной ластовицы и ее 
настрачивание на основную 
деталь, проверять качество 
выполненной работы 
 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 



  195-

196 

Обработка боковых 

срезов шорт. 

 выполнять обработку 
боковых срезов шорт запоши-
вочным швом,контролировать 
качество работы 
 

целеполагание, 

планирование, рефлексия. 

 

  197-

198 

Виды отделок нижних 

срезов шорт. 

выполнять раскрой и 

соединение косой обтачки, 

проверять качество кроя 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  199-

200 

Обработка нижнего 

среза шорт. 

выполнять обработку нижнего 
среза шорт двойной косой 
обтачкой из отделочной ткани, 
проверять качество работы 
 

  

  201-

202 

Обработка верхнего 

среза шорт. 

 выполнять обработку 
верхнего среза шорт швом 
вподгибку с закрытым срезом, 
вдевать эластичную тесьму, 
контролировать качество шва. 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений. 

 

  203-

204 

Окончательная 

отделка изделия 

 выполнять операции по 
окончательной отделке 
изделия 
 

 диалог, сотрудничество, 

умение ставить вопросы. 

 

  205-

206 

Выполнение  
клешевой  юбки. 
 

придумывать 
фасоныклешевых юбок, 
описывать фасоны. 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  207 Снятие мерок для 
построения чертежа 
клешевых юбок. 
 

выполнять обмер фигуры 

человека. 

  

  208-

209 

Построение чертежей 

юбок «солнце»и 

«полусолнце» в 

масштабе 1:4 

выполнять построение 

чертежа клешевых юбок. 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  210-

211 

Моделирование 

клиньевых юбок. 

придумывать 

фасоныклиньевых юбок, 

описывать фасоны 

 

Моделирование изделий.  

  212-  Построение чертежа выполнять обмер фигуры целеполагание,  



213 клина в масштабе 1:4 человека, строить чертёж 

клина в масштабе 1:4 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

 

  214 Выбор фасона 

расклешённой юбки. 

придумывать фасоны юбок, 
зарисовывать и описывать их. 
 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений. 

 

  215-

216 

Изготовление 

выкройки 

расклешённой юбки в 

натуральную 

величину. 

выполнять построение 
выкройки расклешённой юбки 
в натуральную величину. 
 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  217-

218 

Раскрой деталей 

расклешённой юбки. 

выполнять раскрой деталей  
юбки с учётом припусков на 
швы. 
 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, 

 

  219 Составление плана 

пошива расклешённой 

юбки. 

составлять план пошива 

расклешённой юбки. 

целеполагание, 

планирование, рефлексия.. 

 

  220-

221 

Подготовка юбки к 

примерке. 

Подготавливать юбку к 

примерке. 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  222 Проведение 

примерки. 

проводить примерку.  построение цепи 

рассуждений. 

 

  223-

224 

Подготовка деталей 

кроя юбки к 

обработке. 

 выполнятьподготовку деталей 

кроя расклешённой юбки к 

обработке. 

целеполагание, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

 

 

  225 Стачивание боковых 

срезов полотнищ или 

клиньев юбки. 

Выполнятьстачивание 
боковых срезов полотнищ или 
клиньев юбки. 
 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений. 

 

  226-

227 

Обработка верхнего 

среза расклешённой 

юбки. 

выполнятьобработку верхнего 
среза расклешённой юбки. 
 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  228-

229 

Обработка нижнего 

среза расклешённой 

обрабатывать нижний срез 
клешёвой юбки швом 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

 



юбки. вподгибку или оборкой. построение цепи 

рассуждений. 

  230-

231 

Окончательная 

отделка изделия. 

отутюживать готовое изделие, 
оценивать качество готового 
изделия 
 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 

  232-

236 

Самостоятельная 

работа. 

самостоятельно выполнять 
обработку прямой юбки.  
 

 

 

 

  237-

238 

Промежуточная 

аттестация 

самостоятельная 

работа 

самостоятельно выполнять 
обработку отдельной детали.  
 

целеполагание, 

планирование, рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


