
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

Класс-11 
 

по технологии      
Учитель Томина Мария Трофимовна 

 

Программа разработана на основе примерных или рабочих 
программ по «Технология» по программе В.Д. Симоненко. 

Волгоград.  Издательство «Учитель» 2009 год;  

 
учебник «Технология», В.Д. Симоненко, Москва, издательский 

центр «Вентана-Граф», 2014 год 
Содержание программы 

            ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ – АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ (11 ч) 

Основные теоретические сведения 

Водный урок. Первичный инструктаж на рабочем месте.Выбор темы и 

обоснование.Планирование, организация и выполнение.Сбор и обработка 

требуемой информации. 

Практическая работа 

Разработка идеи создания в условиях экономических и экологических 

ограничений. 

Творческий проект «Современная тряпичная игровая кукла» (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Традиционные русские тряпичные обрядовые куклы. История тряпичной  

обрядовай куклы. Знакомство с правилами и законами изготовления кукол. 

Вид ткани и цветовое оформление кукол. Магическое значение куклы.  

Подготовка доклада к защите проекта.    

Практические работы 

Выполнение эскиза куклы. Определение назначения,  художественного 

оформления  и материалов для изготовления куклы. Организация рабочего. 

Материалы, инструменты, оборудование. Защита проекта. 



МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ (5 ч) 

Основные теоретические сведения 

Термоклеевые  аппликации и вышивки. Свойства клеевых соединений. 

Влияние условий формирования клеевых соединений на их свойства. 

Микроплазменный и лазерный способы раскроя. 

Практическая работа 

Лабораторная работа «Выполнение клеевой аппликации» 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ (5 ч) 

Основные теоретические сведения 

Орнамент, мотивы орнамента. Пластичность ткани, её значение. 

Особенности складок в изделиях из разных тканей. Цвет в художественном 

проектировании. 

Практическая работа 

Принципы построения композиции в одежде 

КОНСТРУИРОВАНИЕ (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Конструирование основы рукава. Необходимые измерения. Виды, модели 

юбок. Необходимые измерения, расчёты. 

Практическая работа 

Этапы построения чертежа. 

МАШИНОВЕДЕНИЕ (3 ч) 

Основные теоретические сведения 

Правила ухода за швейными машинами. Правила безопасности труда. 

Электротехническая характеристика швейных машин. Техническое 

обслуживание швейных машин. 

Практическая работа 

Выполнение соединительных швов. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

И КАРЬЕРА (5 ч) 

       Основные теоретические сведения 

Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация 

труда.Сферы, отрасли, предметы и процесс профессиональной деятельности.  



Практическая работа 

Творческий проект «Мои жизненные планы и карьера». 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

Название раздела Кол-во часов  

Творческий проект – алгоритм выполнения                11 

Материаловедение. Перспективные материалы и технологии  5 

Художественное проектирование одежды  6 

Конструирование 4 

Машиноведение  3 

Технология профессионального самоопределения и карьера 5 

Всего часов 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

№ 

урока 

Дата проведения 

по плану 

Дата проведения 

по факту 

Тема урока  

 

1 2 3 4 

Раздел  Творческий проект – алгоритм выполнения(11 часов) 

1 1неделя сентября  Водный урок. Первичный инструктаж на рабочем месте. 

2 2неделя сентября  Выбор темы и обоснование 

3 3неделя сентября  Оценка необходимых интеллектуальных усилий и финансовых    

затрат 

4 4неделя сентября  Сбор и обработка требуемой информации 

5 1 неделя октября  Разработка идеи создания в условиях экономических и     

экологических ограничений 

6 2неделя октября  Планирование, организация и выполнение 

7 3неделя октября  Оценка качества выполненной работы 

8 4неделя октября  Современная тряпичная игровая  кукла. Выполнение графических 

работ 

9 2неделя ноября  Изготовление головы игрушки 

10 3неделя ноября  Пошив одежды 

    

11 4неделя ноября  Художественное оформление куклы 

Раздел Материаловедение. Перспективные материалы и технологии(5 часов) 

12 1неделя декабря  Термоклеевые  аппликации и вышивки 

13 2неделя декабря  Свойства клеевых соединений. Влияние условий              

формирования клеевых соединений на их свойства 

14 3неделя декабря  Новейшие технологии обработки синтетических тканей                          

в швейном производстве 

15 4неделя декабря  Микроплазменный и лазерный способы раскроя 

16 2 неделя января  Лабораторная работа «Выполнение клеевой аппликации» 

Раздел   Художественное проектирование одежды (6 часов) 

17 3 неделя января  Орнамент, мотивы орнамента 

18 4 неделя января  Пластичность ткани, её значение 

19 1 неделя февраля  Особенности складок в изделиях из разных тканей 

20 2 неделя февраля  Декоративное значение драпировок 

21 3 неделя февраля  Цвет в художественном проектировании 

22 4 неделя февраля  Принципы построения композиции в одежде 

Раздел Конструирование (4 часа) 



23 1 неделя марта  Конструирование основы рукава. Необходимые измерения 

24 2 неделя марта  Конструктивные прибавки. Конструирование основы юбки 

25 3 неделя марта  Виды, модели юбок. Необходимые измерения, расчёты 

26 4 неделя марта  Этапы построения чертежа 

Раздел Машиноведение (3 часа) 

  

27 1 неделя апреля   Правила ухода за швейными машинами. Правила               

безопасности труда 

28 2 неделя апреля  Электротехническая характеристика швейных машин          

Техническое обслуживание швейных машин 

29 3 неделя апреля  Практическая работа «Выполнение соединительных швов» 

Раздел Технология профессионального самоопределения и карьера (5 часов) 

30 4  неделя апреля  Понятие профессиональной деятельности. Разделение и   

специализация труда 

31 1 неделя мая  Сферы, отрасли, предметы и процесс профессиональной                     

деятельности 

32 2 неделя мая  Творческий проект «Мои жизненные планы и карьера».     

Обоснование проекта 

33 3 неделя мая  Подбор необходимого материала. Анализ собранной                       

информации 

34 4 неделя мая  Выполнение творческого проекта. Защита проекта 

 Итого 34 часа   

 

 


