Самостоятельное изучение тем по предмету технология
Учитель-Шевченко Н.В.
класс
5

6

7

8
5 кор

7 кор

дата тема
14.02 Раскрой швейного изделия. Раскладка и
раскрой изделия.
21.02 Швейные ручные работы. Выполнение
ручных работ.
12.02 Технология дублирования деталей
19.06 Виды машинных операций
26.02 Технология обработки мелких деталей.
13.02 Технология обработки среднего шва юбки с
застежкой-молнией и разрезом
20.02 Технология обработки складок
12.02 Параметры потребителей электроэнергии
Электроизмерительные приборы.
19.02 Параметры потребителей электроэнергии
13.02 Двойной шов. Выполнение двойного шва на
образце
14.02 Выполнение двойного шва на образце
19.02 Знакомство с изделием (наволочка с
клапаном). Определение размера наволочки.
Расчет расхода ткани на изделие

Домашнее задание
п.17

20.02 Определение размера наволочки. Расчет
расхода ткани на изделие. Построение чертежа
выкройки наволочки в натуральную величину

п.7 стр.125-134

21.02 Построение чертежа выкройки наволочки в
натуральную величину. Раскрой изделия

п.7 стр.125-134

13.02 Виды застежек в юбке. Фурнитура. Обработка

п.31 стр.98-101

14.02 Обработка застежки тесьмой «молния» на

п.31 стр.98-102

15.02 Застежки на крючках

п.31 стр.101-102

19.02 Застежки на крючках. Виды обработки нижнего

п.31 стр.101-102
п.34 стр.109

20.02 Обработка среза детали швом вподгибку с за-

п.34 стр.109-110

21.02 Обработка нижнего среза детали швом в

п.34 стр.111-113

22.02 Обработка нижнего среза с помощью тесьмы.

п.34 стр.111-112

13.02 Выполнение вида мережки « снопик». Оформление

п.43 стр.115-118

застежки тесьмой «молния» на образце
образце. Застежки на крючках.

среза прямой юбки. Обработка среза детали
швом вподгибку с закрытым срезом.
крытым срезом. Обработка нижнего среза
детали швом в подгибку с открытым срезом
подгибку с открытым срезом. Обработка
нижнего среза с помощью тесьмы.

8 кор

п 18
п.18
п.22
п.23
п.19
п.20
п.32-34
п.32
п.6 стр. 90
п.6 стр. 90
п.7 стр.125-134

14.02
15.02
19.02
20.02
21.02
22.02
9 кор

10

работ в альбом.
Выполнение вида мережки « снопик». Оформление
работ в альбом.
Рюши и их соединение. Изготовление рюша и
соединение с деталью.
Рюши и их соединение. Изготовление рюша и
соединение с деталью. Воланы и их соединение.
Изготовление волана и соединение с деталью
Воланы и их соединение. Изготовление волана и
соединение с деталью
Мелкие складки и защипы. Изготовление складок и
защипов.
Мелкие складки и защипы. Изготовление складок и
защипов.

13.02 Раскрой платья по лекалу. ТБ.
14.02 Раскрой платья по лекалу. ТБ.
15.02 План пошива и подготовка деталей кроя к
пошиву. ТБ.
19.02 Обработка выреза горловины. ТБ
20.02 Обработка переднего полотнища платья. ТБ
21.02 Обработка переднего полотнища платья. ТБ
22.02 Обработка переднего полотнища платья. ТБ.
Обработка заднего полотнища платья. ТБ
15.02 Определение ограничений, накладываемых на
предлагаемое решение нормативными
документами.

22.02 Понятие о психологии творческой деятельности.

10
черчение

11

11
черчение

п.43 стр.115-118
п.44 стр.119
п.44 стр.119
п.45 стр.121-125
п.46 стр.126-127
п.46 стр.126-127
п.44 стр.133
п.44 стр.133-135
п.45 стр.135
п.47
п.47
п.47
п.47
Повторение
теоретического
материала. Работа с
источниками
Повторение
теоретического
материала. Работа с
источниками
п.13

15.02 Порядок построения изображения на
чертежах.
22.02 Графическая работа № 6 построение третьего п.13 стр.86-92
вида по двум заданным
13.02 Способы изучения рынка труда и профессий.
Повторение
Виды и формы получения профессионального
теоретического
материала. Работа с
образования
источниками.
20.02 Изучение регионального рынка труда и
профессий и профессионального
образования. Знакомство с центрами
профконсультационной помощи.

Повторение
теоретического
материала. Работа с
источниками.

14.02 Сборочные чертежи

п.34-36

21.02 Практическая работа № 18 по теме «Чтение
сборочных чертежей».

п.35

