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От авторов

Уважаемые коллеги! Это методическое пособие предназначено для учителей, 

использующих для преподавания технологии в 6 классе общеобразовательных уч-

реждений учебник Н. В. Синицы, В. Д. Симоненко «Технология. Технологии ведения 

дома» (М. : Вентана-Граф, 2013) и рабочую тетрадь Н. В. Синицы «Технология. Тех-

нологии ведения дома» (М. : Вентана-Граф, 2014).

Предложенный поурочно-тематический план рассчитан на 68 ч учебного вре-

мени (2 ч в неделю). Он учитывает также новые темы Примерной основной образо-

вательной программы основного общего образования (ПООП ООО). Последователь-

ность проведения уроков соответствует содержанию учебника, однако учитель мо-

жет творчески подойти к построению учебного процесса в зависимости от условий 

региона, материальной базы школы, местных традиций.

Приведённые в пособии технологические карты — лишь рекомендация учите-

лю, поскольку структура урока находится в прямой зависимости от наличия учеб-

но-материальной базы и дидактических средств обучения. В основном это комбини-

рованные уроки, в которых представлены все основные этапы. Напомним, что 75% 

учебного времени отводится под практические работы, во время которых обучаю-

щиеся выполняют исследования, лабораторные и практические работы, творческие 

задания и проекты.

Предлагая вам примерное планирование уроков, а также технологические кар-

ты к ним, мы понимаем, что невозможно написать универсальные планы уроков, по-

этому оставляем учителю право самостоятельно решать, насколько приемлем пред-

лагаемый вариант. Особенно это касается постановки задач воспитания и развития, 

вопросов для актуализации знаний обучающихся, подведения итогов урока.
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Технологическая карта урока — 
современная форма планирования 
учебной деятельности
Федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образова-

ния (ФГОС ООО) устанавливает требования к 

результатам освоения обучающимися При-

мерной основной образовательной программы 

основного общего образования:

личностным, включающим готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформиро-

ванность их мотивации к обучению и целе-

направленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и граж-

данские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ста-

вить цели и строить жизненные планы, способ-

ность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме;

метапредметным, включающим освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и уни-

версальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способ-

ность их использования в учебной, познаватель-

ной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудниче-

ства с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории;

предметным, включающим приобретён-

ные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по по-

лучению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социально-про-

ектных ситуациях, формирование научного ти-

па мышления, научных представлений о клю-

чевых теориях, типах и видах отношений, вла-

дение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами1.

При этом изучение предметной области 

«Технология» должно обеспечить:

— развитие инновационной творческой 

деятельности обучающихся в процессе реше-

ния прикладных учебных задач;

— активное использование знаний, полу-

ченных при изучении других учебных предме-

тов, и сформированных универсальных учеб-

ных действий;

— совершенствование умений выполне-

ния учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;

— формирование представлений о соци-

альных и этических аспектах научно-техниче-

ского прогресса;

— формирование способности придавать 

экологическую направленность любой дея-

тельности, проекту; демонстрировать экологи-

ческое мышление в разных формах деятель-

ности.

Предметные результаты изучения пред-

метной области «Технология» должны отра-

жать:

1) осознание значения техники и техноло-

гий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической куль-

туры и культуры труда; уяснение социальных 

и экологических последствий развития техно-

логий промышленного и сельскохозяйствен-

ного производства, энергетики и транспорта;

2) овладение методами учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструи-

рования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;

3) овладение средствами и формами гра-

фического отображения объектов или процес-

сов, правилами выполнения графической до-

кументации;

4) формирование умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным учебным пред-

метам для решения прикладных учебных за-

дач;

5) развитие умений применять технологии 

представления, преобразования и использо-

вания информации, оценивать возможности 

и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания;

1  См.: Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния. — М. : Просвещение, 2011.
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6) формирование представлений о мире 

профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями, их востребованности на рынке труда.

В условиях необходимости выполнения 

указанных ФГОС требований становится ак-

туальным умение учителя организовать учеб-

ный процесс, эффективно обеспечивающий 

достижение образовательных результатов 

обучающимися. Одной из форм проектирова-

ния учебного процесса является технологиче-

ская карта. В общепринятом смысле техноло-

гическая карта — это форма технологической 

документации, в которой записан весь про-

цесс обработки изделия, указаны операции 

и их составные части, материалы, производ-

ственное оборудование, инструменты, техно-

логические режимы, необходимое для изго-

товления изделия время, квалификация ра-

ботников и т. п.1

В учебном процессе (для большинства 

школьных учебных предметов) чаще всего 

применяют технологические карты целых 

учебных тем и технологические карты уроков.

Технологическая карта темы обычно со-

держит основное содержание темы, образова-

тельные результаты, принципы организации 

образовательной среды и др. Темы учебного 

предмета «Технология» в связи с определён-

ной спецификой содержат значительный объ-

ём информации, поэтому технологические 

карты оказываются очень громоздкими и не 

вполне удобными для использования. В этой 

связи применение технологических карт учеб-

ных тем для данного предмета весьма ограни-

чено.

Наиболее эффективным является деталь-

ное проектирование образовательного процес-

са в рамках технологических карт уроков. 

В настоящее время какой-то общей, стандар-

тизованной формы технологической карты не 

существует и в школьной практике находят 

применение разнообразные частные структу-

ры карт, отражающие особенности содержа-

ния того или иного учебного предмета. Наибо-

лее предпочтительной формой технологиче-

ской карты урока является таблица, в которой 

отражены деятельность учителя и обучаю-

щихся, а также формируемые универсальные 

учебные действия (УУД) (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные, личност-

ные). Такая форма технологических карт уро-

ков уже применялась в школах учителями 

технологии и показала положительные ре-

зультаты.

Представленные технологические карты 

уроков технологии для 6 класса полностью со-

ответствуют содержанию учебника, в них так-

же учтены новые темы Примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования.

Каждая технологическая карта имеет обя-

зательную преамбулу, в которой указываются 

тема и тип урока, его цель и задачи (обучения, 

развития, воспитания), перечисляются дидак-

тические средства, методы обучения и опор-

ные понятия, а также планируемые результа-

ты обучения (личностные, метапредметные, 

предметные). Вынесение указанных сведений 

в преамбулу разгружает основную табличную 

часть технологической карты урока, осво-

бождая её от излишней информации и позво-

ляя в полной мере изложить содержание дея-

тельности учителя и обучающихся.

Технологическая карта, представленная 

в виде таблицы, содержит три последователь-

ные части в соответствии с тремя основными 

укрупнёнными этапами урока (этап I: актуа-

лизация знаний, постановка темы и цели уро-

ков; этап II: изучение нового материала, пер-

вичное закрепление знаний, самостоятельная 

работа с самопроверкой; этап III: подведение 

итогов уроков и рефлексия, домашнее зада-

ние). При необходимости для большей детали-

зации образовательного процесса учитель мо-

жет составить свою технологическую карту, 

включающую разбивку урока на пять и более 

этапов, не забывая, однако, при этом об отра-

жении обязательной согласованности дей-

ствий учителя и обучающихся на каждом из 

этапов.

На этапе I учитель вовлекает обучающих-

ся в эвристический диалог, беседу или дискус-

сию, подводя их к определению темы и цели 

уроков. В результате этого обучающиеся по-

лучают возможность составить план своих 

действий по достижению поставленной цели 

урока.

Методологической основой ФГОС являет-

ся системно-деятельностный подход, преду-

сматривающий, что знания не должны переда-

ваться в готовом виде от учителя к ученику, 

а должны самостоятельно добываться обучаю-

1  См.: Политехнический энциклопедический словарь. — М. : Советская энциклопедия, 1989.



щимися в процессе познавательной деятель-

ности. В этой связи учитель перестаёт быть 

«транслятором» знаний и превращается в тью-

тора — наставника, помогающего обучающим-

ся самостоятельно получать новые знания и 

достигать образовательных результатов. В це-

лях реализации этого требования в технологи-

ческих картах уроков учащимся предлагается 

(на этапе II урока) провести самостоятельное 

исследование путём продвижения по обозна-

ченному учителем маршруту. С учётом специ-

фики предмета «Технология» в рамках такого 

исследования перед учащимся ставится зада-

ча создать алгоритм определённых технологи-

ческих приёмов или действий, присущих како-

му-либо технологическому процессу. По ряду 

тем, предусматривающих ознакомление с раз-

нообразными материальными технологиями, 

на этапе II урока учитель предлагает обучаю-

щимся критерии оценки их деятельности, под-

водя их тем самым к выполнению самоанализа 

и самооценки полученных на уроке результа-

тов.

В технологических картах уроков отраже-

на проектная деятельность обучающихся, на-

правленная на воспитание самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышение 

мотивации и эффективности учебной деятель-

ности. В картах указаны номера заданий из 

рабочей тетради и практических работ из 

учебника.

На этапе III урока обучающиеся осущест-

вляют рефлексию своей деятельности, соотно-

сят цель учебной деятельности с её результа-

тами. В технологических картах приведены 

варианты выполнения домашнего задания: 

стандартный минимум (репродуктивный уро-

вень) и повышенный (или творческий) уро-

вень, требующий привлечения ИКТ.

При необходимости для отражения вариа-

тивности содержания какого-либо этапа урока 

учитель в целях большей детализации учебно-

го процесса может составить дополнительные 

вариативные фрагменты технологической 

карты урока.

Преимущество проектирования урока в 

форме технологической карты состоит в воз-

можности детализации его этапов, чёткого со-

гласования деятельности учителя и обучаю-

щихся, а также в возможности диагностирова-

ния достижения образовательных результатов 

обучающихся и внесения в случае необходи-

мости корректив в организацию учебного про-

цесса.

Материалы данного методического посо-

бия иллюстрируют возможность планирова-

ния образовательного процесса с помощью 

технологических карт и помогут учителю са-

мостоятельно проектировать учебный про-

цесс, направленный на достижение образова-

тельных результатов с учётом требований 

ФГОС.
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Примерный тематический план

Технология. Технологии ведения дома.

6 класс

Разделы и темы программы Кол-во часов

1. Технологии в сфере быта

1.1. Интерьер жилого дома

1.2. Комнатные растения в интерьере

4

2

2

2. Кулинария

2.1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря

2.2. Блюда из мяса

2.3. Блюда из птицы

2.4. Заправочные супы

2.5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду

14

4

4

2

2

2

3. Создание изделий из текстильных материалов

3.1. Свойства текстильных материалов

3.2. Конструирование швейных изделий

3.3. Моделирование швейных изделий

3.4. Швейная машина

3.5. Технология изготовления швейных изделий

22

2

4

2

2

12

4. Художественные ремёсла

4.1. Вязание крючком

4.2. Вязание спицами

8

4

4

5. Технологическая система

5.1. Технологическая система. Системы автоматического управления. Робототехника

1

1

6. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений

6.1. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. Энергетическое 

обеспечение зданий. Энергосбережение в быту

1

1

7. Сельскохозяйственные технологии

7.1. Технологии растениеводства

7.2. Технологии животноводства

2

1

1

8. Технологии творческой и опытнической деятельности

8.1. Исследовательская и созидательная деятельность

16

16

Всего 68

Примечание. Тематический план составлен по изданию: Тищенко А. Т., Синица Н. В. 
Технология : программа основного общего образования : 5—8 классы. — М. : 
Вентана-Граф, 2012. Программа соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования (2010). Кроме того, учтены 
новые темы Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (ПООП ООО).
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Примерный поурочно-тематический план

№ 

п/п
Тема урока

Кол-во 

часов
Основное содержание

Характеристики основных видов

деятельности обучающихся

1 2 3 4 5

Разделы «Технологии в сфере быта», «Технологии творческой и опытнической деятельности» (6 ч)

Темы «Интерьер жилого дома» (2 ч), «Комнатные растения в интерьере» (2 ч), «Исследовательская и созидательная деятельность» (2 ч)

1, 2 Вводный урок. 

Интерьер жилого 

дома

2 Цель и задачи изучения предмета «Технология» 

в 6 классе. Содержание предмета. Последователь-

ность его изучения.

Запуск первого творческого проекта. Понятие 

о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства 

жилого дома. Организация зон приготовления и 

приё ма пищи, отдыха и общения членов семьи, приё-

ма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. 

Зонирование комнаты подростка.

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого 

дома. Современные стили в интерьере. 

Использование современных материалов и подбор 

цветового решения в отделке квартиры. Виды 

отделки потолка, стен, пола. Декоративное 

оформление интерьера. Применение текстиля 

в интерьере. Основные виды занавесей для окон

Знакомиться с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология» в 6 классе.

Знакомиться с примерами творческих проектов 

шестиклассников по разделу «Технологии в сфере быта».

Определять цель и задачи проектной деятельности 

по разделу.

Находить и представлять информацию об устройстве 

современного жилого дома, квартиры, комнаты.

Планировать комнату подростка с помощью шаблонов 

и компьютера.

Выполнять эскизы с целью подбора материалов и цветового 

решения комнаты.

Знакомиться с видами занавесей для окон и выполнять 

макет оформления окон.

Выполнять электронную презентацию по одной из тем: 

«Виды штор», «Стили в оформлении интерьера» и др.

3, 4 Комнатные 

растения 

в интерьере

2 Понятие фитодизайна. Роль комнатных растений 

в интерьере. Размещение комнатных растений 

в интерьере. Разновидности комнатных растений. 

Уход за комнатными растениями. Профессии 

садовник, фитодизайнер

Выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений.

Находить и представлять информацию о приёмах разме-

щения комнатных растений, происхождении 

и значении понятий, связанных с уходом за растениями.

Знакомиться с профессиями садовник, фитодизайнер

5, 6 Творческий 

проект 

по разделу 

«Технологии 

в сфере быта»

2 Реализация этапов выполнения творческого проекта. 

Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт 

затрат на изготовление проекта

Выполнять и представлять проект по разделу «Технологии 

в сфере быта»
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Разделы «Кулинария», «Технологии творческой и опытнической деятельности» (16 ч)

Темы «Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря» (4 ч), «Блюда из мяса» (4 ч), «Блюда из птицы» (2 ч), «Заправочные супы» (2 ч), 

«Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду» (2 ч), «Исследовательская и созидательная деятельность» (2 ч)

7, 8 Блюда из рыбы 2 Запуск второго творческого проекта. Пищевая 

ценность рыбы: содержание в ней белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Виды рыбы. Маркировка 

консервов.

Признаки доброкачественности рыбы. Условия 

и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание 

мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. 

Разделка рыбы. Санитарные требования при 

обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы.

Технология приготовления блюд из рыбы. Подача 

готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Профессия повар

Определять свежесть рыбы органолептическими методами.

Определять срок годности рыбных консервов.

Подбирать инструменты и приспособления для 

механической и кулинарной обработки рыбы.

Планировать последовательность технологических 

операций по приготовлению рыбных блюд.

Оттаивать и выполнять механическую кулинарную 

обработку свежемороженой рыбы.

Разделывать солёную рыбу.

Осваивать безопасные приёмы труда.

Выбирать и готовить блюда из рыбы.

Определять качество термической обработки рыбных блюд.

Сервировать стол и дегустировать готовые блюда.

Знакомиться с профессией повар.

Находить и представлять информацию о блюдах из рыбы

9, 10 Блюда 

из нерыбных 

продуктов моря

2 Пищевая ценность нерыбных продуктов моря: 

содержание в них белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Виды нерыбных продуктов моря, 

продуктов из них.

Технология приготовления блюд из нерыбных 

продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования 

к качеству готовых блюд

Планировать последовательность технологических 

операций по приготовлению блюд из морепродуктов.

Осваивать безопасные приёмы труда.

Выбирать и готовить блюда из нерыбных продуктов моря.

Сервировать стол и дегустировать готовые блюда.

Находить и представлять информацию о блюдах из 

морепродуктов

11—

14

Технология 

первичной 

и тепловой 

обработки мяса. 

Приготовление 

блюда из мяса

4 Значение мясных блюд в питании. Виды мяса 

и субпродуктов. Признаки доброкачественности 

мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки 

хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого 

мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. Виды 

тепловой обработки мяса. Технология приготовления 

блюд из мяса. Определение качества термической 

обработки мясных блюд. Подача готовых блюд. 

Гарниры к мясным блюдам

Определять качество мяса органолептическими методами.

Подбирать инструменты и приспособления для 

механической и кулинарной обработки мяса.

Планировать последовательность технологических 

операций по приготовлению мясных блюд.

Находить и представлять информацию о блюдах из мяса, 

соусах и гарнирах к мясным блюдам.

Выполнять механическую кулинарную обработку мяса.

Осваивать безопасные приёмы труда.

Выбирать и готовить блюда из мяса.

Проводить оценку качества термической обработки мясных 

блюд.

Сервировать стол и дегустировать готовые блюда
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Продолжение

15, 

16

Блюда из птицы 2 Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы определения 

качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания птицы на части. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке птицы.

Виды тепловой обработки птицы. Технология 

приготовления блюд из птицы. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу

Определять качество птицы органолептическими методами.

Подбирать инструменты и приспособления для 

механической и кулинарной обработки птицы.

Планировать последовательность технологических 

операций.

Осуществлять механическую кулинарную обработку птицы.

Соблюдать безопасные приёмы работы с кухонным 

оборудованием, инструментами и приспособлениями.

Готовить блюда из птицы.

Проводить дегустацию блюд из птицы.

Сервировать стол и дегустировать готовые блюда.

Находить и представлять информацию о блюдах из птицы

17, 

18

Заправочные 

супы

2 Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при 

приготовлении заправочных супов.

Виды заправочных супов. Технология приготовления 

щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов 

и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка 

готового блюда. Оформление готового супа и подача 

к столу

Определять качество продуктов для приготовления супа.

Готовить бульон.

Готовить и оформлять заправочный суп.

Выбирать оптимальный режим работы нагревательных 

приборов. Определять консистенцию супа.

Соблюдать безопасные приёмы труда при работе с горячей 

жидкостью.

Осваивать приёмы мытья посуды и кухонного инвентаря.

Читать технологическую документацию. Соблюдать 

последовательность приготовления блюд по технологи-

ческой карте.

Осуществлять органолептическую оценку готовых блюд.

Овладевать навыками деловых, уважительных, 

культурных отношений со всеми членами бригады 

(группы).

Находить и представлять информацию о различных супах

19, 

20

Приготовление 

обеда. 

Сервировка 

стола к обеду

2 Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор 

столового белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом (этикет) 

и пользования столовыми приборами

Подбирать столовое бельё для сервировки стола к обеду.

Подбирать столовые приборы и посуду для обеда.

Составлять меню обеда. Рассчитывать количество 

и стоимость продуктов для приготовления обеда.

Выполнять сервировку стола к обеду, овладевая навыками 

эстетического оформления стола

21, 

22

Творческий 

проект по разделу 

«Кулинария»

2 Реализация этапов выполнения творческого проекта. 

Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт 

затрат на изготовление проекта

Выполнять и представлять проект по разделу «Кулинария»
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Разделы «Создание изделий из текстильных материалов», «Технологии творческой и опытнической деятельности» (26 ч)

Темы «Свойства текстильных материалов» (2 ч), «Конструирование швейных изделий» (4 ч), «Моделирование швейных изделий» (30 ч), 

«Швейная машина» (2 ч), «Технология изготовления швейных изделий» (12 ч), «Исследовательская и созидательная деятельность» (4 ч)

23, 

24

Виды и свойства 

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон

2 Запуск третьего творческого проекта. 

Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства 

искусственных и синтетических тканей. Виды 

нетканых материалов из химических волокон

Составлять коллекции тканей и нетканых материалов из 

химических волокон.

Исследовать свойства текстильных материалов из 

химических волокон.

Подбирать ткань по волокнистому составу для различных 

швейных изделий.

Находить и представлять информацию о современных 

материалах из химических волокон и их применении 

в текстиле.

Оформлять результаты исследований.

Знакомиться с профессией оператор на производстве 

химических волокон

25—

28

Конструирование 

плечевой одежды 

с цельнокроеным 

рукавом

4 Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение 

размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. Построение чертежа 

основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом

Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты 

измерений.

Рассчитывать по формулам отдельные элементы чертежей 

швейных изделий.

Строить чертёж основы плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом.

Находить и представлять информацию об истории 

швейных изделий

29, 

30

Моделирование 

плечевой одежды

2 Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Моделирование плечевой 

одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование 

отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления 

выкроек дополнительных деталей изделия: подкрой-

ной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки 

горловины переда, подборта. Подготовка выкройки 

к раскрою

Выполнять эскиз проектного изделия.

Изучать приёмы моделирования формы выреза горловины.

Изучать приёмы моделирования плечевой одежды 

с застёжкой на пуговицах.

Изучать приёмы моделирования отрезной плечевой одежды.

Моделировать проектное швейное изделие.

Изготовлять выкройки дополнительных деталей изделия: 

подкройных обтачек и т. д.

Готовить выкройку проектного изделия к раскрою.

Знакомиться с профессией технолог-конструктор швейного 

производства

31,

32

Раскрой 

плечевого 

изделия

2 Последовательность подготовки ткани к раскрою. 

Правила раскладки выкроек на ткани. Правила 

раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

с иглами и булавками

Выполнять экономную раскладку выкроек на ткани, 

обмеловку с учётом припусков на швы.

Выкраивать детали швейного изделия из ткани 

и прокладки
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Продолжение

33, 

34

Швейные ручные 

работы

2 Понятие о дублировании деталей кроя. Технология 

соединения детали с клеевой прокладкой. Правила 

безопасной работы утюгом.

Способы переноса линий выкройки на детали кроя 

с помощью прямых копировальных стежков.

Основные операции при ручных работах: временное 

соединение мелкой детали с крупной — 

примётывание; временное ниточное закрепление 

стачанных и вывернутых краёв — вымётывание

Дублировать детали кроя клеевой прокладкой.

Выполнять правила безопасной работы утюгом.

Изготовлять образцы ручных работ: переноса линий вы-

кройки на детали кроя с помощью прямых копировальных 

стежков; примётывания; вымётывания

35, 

36

Дефекты 

машинной 

строчки. 

Приспособления 

к швейной 

машине

2 Устройство швейной иглы. Неполадки, связанные с 

неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена 

машинной иглы.

Неполадки, связанные с неправильным натяжением 

ниток: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая 

строчка. Назначение и правила использования 

регулятора натяжения верхней нитки.

Уход за швейной машиной: очистка и смазка 

движущихся и вращающихся частей.

Приспособления к швейной машине. Технология 

обмётывания петель и пришивания пуговицы 

с помощью швейной машины

Изучать устройство машинной иглы.

Выполнять замену машинной иглы.

Определять вид дефекта строчки по её виду.

Изучать устройство регулятора натяжения верхней нитки.

Подготавливать швейную машину к работе.

Выполнять регулирование качества зигзагообразной и прямой 

строчек с помощью регулятора натяжения верхней нитки.

Выполнять очистку и смазку швейной машины.

Выполнять обмётывание петли на швейной машине.

Пришивать пуговицу с помощью швейной машины.

Находить и представлять информацию об уходе за 

швейными машинами последнего поколения.

Овладевать безопасными приёмами работы на швейной 

машине.

Находить и представлять информацию о фурнитуре для 

одежды, об истории пуговиц

37, 

38

Машинные 

работы

2 Основные машинные операции: присоединение 

мелкой детали к крупной — притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим 

вывёртыванием — обтачивание. Обработка 

припусков на шов перед вывёртыванием.

Классификация машинных швов: соединительные 

(обтачной шов с расположением шва на сгибе 

и в кант)

Изготовлять образцы машинных работ: притачивания 

и обтачивания.

Проводить влажно-тепловую обработку на образцах

39, 

40

Обработка 

мелких деталей

2 Обработка мелких деталей швейного изделия 

обтачным швом: мягкого пояса, бретелей

Обрабатывать мелкие детали проектного изделия 

обтачным швом (мягкий пояс, бретели и др.)

41, 

42

Подготовка 

и проведение 

примерки

2 Подготовка и проведение примерки плечевой 

одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 

дефектов после примерки

Выполнять подготовку проектного изделия к примерке.

Проводить примерку проектного изделия.

Устранять дефекты после примерки


