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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена  на основе федерального  компонента Государственного 

образовательного стандарта общего образования, утвержденным приказом Минобразования России от 

05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

Данная учебная программа составлена на основе программы «Технология. Трудовое обучение»  

рекомендованной Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации.   

Образовательная область «Технология» призвана познакомить обучающихся 5-11 классов с 

основными технологическими процессами современного производства материальных и духовных 

ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую для последующего профессионального 

образования и трудовой деятельности. 

Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в интересах 

и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и 

использования указанных объектов. В школе «Технология» — интегративная образовательная область, 

синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их 

использование в промышленности, энергетике, связи, транспорте и других направлениях деятельности 

человека.  

Изучение  интегративной образовательной области «Технология», включающей базовые (т. е. наиболее 

распространенные и перспективные) технологии и предусматривающей творческое развитие обучащихся в 

рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые и частично специальные знания и 

умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и 

адаптацию к социально-экономическим условиям.  Данные цели могут быть достигнуты, если необходимое 

внимание будет уделено политехническому, экономическому и экологическому аспектам деятельности, 

ознакомлению с информационными и высокими технологиями, качественному выполнению работ и 

готовности к самообразованию, восстановлению и сохранению семейных, национальных и региональных 

традиций и общечеловеческих ценностей. 

 

Цель учебного предмета 
Основная цель обучения школьников по программе «Технология» — обеспечить усвоение ими основ 

политехнических знаний и умений по элементам техники, технологий, материаловедения, информационных 

технологий в их интеграции с декоративно-прикладным искусством. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, полученных при 

изучении других образовательных областей и предметов, а также на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

• освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, необходимых для 

практической деятельности в условиях рыночной экономики, рационального поведения на рынке труда, 

товаров и услуг; 

• овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты труда, вести домашнее 

хозяйство; 

• развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе различных видов 

технологической деятельности; 

• развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и профессиональные 

планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и перспективных потребностей 

рынка труда; 

• воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты своего труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

•  развитие мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся.  

• Решение задач творческого развития личности обучающихся обеспечивается включением в 

программу творческих заданий, которые  выполняются методом проектов как индивидуально, так и коллек-

тивно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания обучающихся, раскрытие их 



творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования без понижения 

технико-технологического уровня. При изготовлении изделий, наряду с технологическими требованиями, 

уделяется большое внимание требованиям эстетическим, экологическим и эргономическим. 

Задачи  учебного предмета 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи: 

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности обучающихся решать творческие и изобретательские 

задачи; 

д) обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и 

бесконфликтного общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением 

применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом 

требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при 

реализации. Развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

и) формирование у учащихся технического мышления, пространственных представлений, а также 

способностей к познанию техники с помощью графических изображений. 

Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность — овладение 

общетрудовыми умениями и навыками. 

Наряду с традиционными методами обучения применяется метод проектов и кооперированная 

деятельность учащихся. 

В течение всего периода обучения «Технологии» каждый обучающийся выполняет 5 проектов (по одному 

в год). Под проектом понимается творческая, завершенная работа, соответствующая возрастным 

возможностям учащегося. Важно, чтобы при выполнении проектов,  школьники участвовали в выявлении 

потребностей семьи, школы, общества в той или иной продукции и услугах, оценке имеющихся 

технических возможностей и экономической целесообразности, в выдвижении идей разработки конст-

рукции и технологии изготовления продукции (изделия), их осуществлении и оценке, в том числе 

возможностей реализации. 

Решение задач творческого развития личности обучающихся обеспечивается включением в программу 

творческих заданий, которые  выполняются методом проектов как индивидуально, так и коллективно. Ряд 

заданий направлен на решение задач эстетического воспитания обучающихся, раскрытие их творческих 

способностей. 

 

Охрана здоровья учащихся 

 На занятиях по образовательной области «Технология» необходимо самое серьезное внимание 
уделять охране здоровья обучающихся. Устанавливаемое оборудование, инструменты и 
приспособления должны удовлетворять психофизиологические особенности и познавательные 
возможности обучающихся, обеспечивать нормы безопасности труда при выполнении технологических 
процессов. 

Должна быть обеспечена личная и пожарная безопасность при работе обучащихся с тепловыми 
приборами, утюгами и т.д. Все термические процессы и пользование нагревательными приборами 
школьникам разрешается осуществлять только под наблюдение учителя. Серьезное внимание должно 
быть уделено соблюдению обучающимися правил санитарии и гигиены.  

Обучающихся необходимо обучать безопасным приемам труда с инструментами и оборудо-
ванием. Их следует периодически инструктировать по правилам ТБ, кабинеты и мастерские должны 
иметь соответствующий наглядно-инструкционный материал. 

Важно обращать внимание обучающихся на экологические аспекты их трудовой деятельности. 
Акценты могут быть сделаны на уменьшение отходов производства, их утилизацию или вторичное 
использование, экономию сырья, энергии, труда. Экологическая подготовка должна производиться на 
основе конкретной предметной деятельности. 

С позиции формирования у обучающихся гражданских качеств личности особое внимание 
следует обратить на формирование у них умений давать оценку социальной значимости процесса и 



результатов труда. Школьники должны научиться прогнозировать потребительскую ценность для 
общества того, что они делают, оценивать возможные негативные влияния этого на окружающих 
людей. При формировании гражданских качеств необходимо развивать у обучающихся культуру труда 
и делового общения. 
  

   

 Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы. Ведущей 

структурной моделью для организации занятий по технологии является комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание 

на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

 

Организация образовательного процесса. 

Формы: урок. 

Типы уроков: 
 - урок изучение нового материала; 

 - урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

 -урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 -комбинированный урок; 

 -урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: 

 урок – беседа 

 лабораторно-практическое занятие 

 урок – экскурсия 

 урок – игра 

 выполнение учебного проекта 

  

Методы обучения: 

 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Индуктивные, дедуктивные. 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

1. Устного контроля и самоконтроля. 

2. Письменного контроля и самоконтроля. 

3. Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля. 

 

  Учащиеся должны владеть следующими компетенциями: 

Учебно-познавательная компетенция. Ученик овладевает креативными навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в 

нестандартных ситуациях, умением отличать факты от домыслов, использованием статистических и 

иных методов познания. 

Общекультурные компетенции. Освоение учеником научной картины мира, расширяющейся до 

всечеловеческого понимания мира. 

Ценностно-смысловые компетенции формируют способность видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нѐм, выбирать целевые и смысловые установки своих действий и поступков, 

принимать решения. 

Информационные компетенции. При помощи информационных технологий формируются умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать  информацию. 



Коммуникативные компетенции формируют навыки работы в группе, владение различными 

социальными ролями в коллективе. 

Компетенции личностного самосовершенствования. Ученик овладевает способами деятельности в 

собственных интересах и возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии 

необходимых современному человеку личностных качеств, формировании психологической 

грамотности, культуры мышления и поведения.  

 

Условия реализации программы 

 

  Данная программа по технологии    является комплексной. В нее включены модули 

 «Обслуживающий труд» для девочек,  «Сельскохозяйственный труд», «Черчение».   

 Учебный план  по модулю «Сельскохозяйственный труд»  составлен  с учетом сезонности 

сельскохозяйственных работ в селе. 

 

 

Сроки и этапы  реализации программы 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 

на этапе среднего общего образования 175 часов для обязательного изучения каждого модуля 

образовательной области «Технология. Обслуживающий труд»: 

 

в 10 классе — 70 часов; 

- обслуживающий труд - 70 часов; 

 

в 11 классе — 105 часов; 

- обслуживающий труд - 105 часов. 

 

 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать 

 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, влияние различных 

технологий обработки материалов  на окружающую среду и здоровье человека и получения 

продукции;  

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции; 

  

уметь 

 рационально организовывать рабочее место;  

 находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; 

  составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия 

или получения продукта;  

 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);  

 находить и устранять допущенные дефекты;  

 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

  планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

  распределять работу при коллективной деятельности; 



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;  

 организовывать индивидуальную и коллективную трудовую деятельность; 

  изготавливать или ремонтировать изделий из различных материалов;  

 создавать изделия или получать продукты с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов;  

 обеспечивать безопасности труда;  

  Строить планы  профессионального образования и трудоустройства. 

      

Пояснительная записка. 

В 10 классе технология изучается по 1 модулю:  

 « Технология. Обслуживающий труд».     

   

В 10 классе  на урок технологии  отводится 70 часов. 

            По полугодиям часы распределены следующим образом: 

1 полугодие – 32 часа; 

2 полугодие –  38 часов.  

Обучение ведѐтся по учебнику «Технология» 

для 10 класса. Автор учебника В.Д. Симоненко. 

  

1. Вводное занятие (1 ч) 

             Теоретические сведения. Данный раздел включает в себя правила поведения в мастерской, 

правила внутреннего распорядка, требования безопасности труда и организация рабочего места 

Практические сведения. Приѐмы работы с инструментами и приспособлениями. Способы их 

хранения. 

2. Аграрные технологии (6 ч) 

             Теоретические сведения. Основные законы земледелия. Цели, задачи и приѐмы обработки 

почвы. Мелиорация, как средство повышения плодородия почвы. 

             Виды органических и минеральных удобрений. 

             Наиболее распространенные сорняки в районе расположения школьного участка. Способы 

борьбы.  Болезни растений. 

             Практическая работа.  Приѐмы обработки почвы. Внесение органических удобрений в почву. 

Удаление сорняков. Меры защиты растений от болезней. 

3. Машиноведение (6 ч) 

            Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования и правила безопасности труда. 

Организация рабочего места.  

              Экономный расход электроэнергии в процессе обработки ткани. Назначение, устройство и 

принцип действия регуляторов швейной машины, неполадки в работе швейной машины, причины их 

возникновения и меры предупреждения. Способы устранения простейших неполадок. 

            Уход за машиной. Места смазки и смазочные материалы. 

Назначение и выполнение  окантовочного шва. 

Практические работы. Планирование работы.  Выявление и устранение простейших неполадок в 

работе швейной машины (дефекты строчки, частый обрыв верхней и нижней ниток и др.). Изготовление 

образца шва - окантовочного. Чистка и смазка швейной машины. Контроль качества работы.    

4. Изготовление одежды  (12 ч) 

              Теоретические сведения.    Санитарно-гигиенические требования и правила безопасности 

труда. Организация рабочего места.  

              Виды легкой одежды. Измерения, необходимые для построения чертежа изделия. Чтение 

чертежа. Прибавки, учитываемые при его построении. Формулы расчета для построения чертежа кон-

струкции. Последовательность построения чертежа и изготовления выкройки. Их оформление. 

Определение расхода ткани на изделие. Подготовка ткани к раскрою. Последовательность раскроя. 

Экономный раскрой. Утилизация отходов.  

              Подготовка деталей кроя к обработке. Последовательность обработки изделий. Подготовка 

изделия к примерке. Проведение примерки и исправление недочетов. Приемы обработки воротника и 

соединения его с изделием. Последовательность обработки рукавов и обработки соединения их с 

проймой. Виды застежек и способы их обработки. Виды отделок. Влажно-тепловая обработка изделия. 

Требования к качеству готового изделия. 



              Последовательность выполнения творческого проекта.  

Практические работы. Измерение фигуры. Запись результатов измерения. Расчет конструкции по 

формулам.  

              Изготовление и оформление выкройки.  

              Подготовка выкройки к раскрою. Расчет количества ткани для изделия. Разработка различных 

моделей. 

Составление плана работы. Раскладка выкройки на ткани и раскрой изделия. Прокладывание контурных 

и контрольных линий и соединение деталей. Проведение примерок. Влажно-тепловая обработка. 

Определение качества готовых изделий (само и взаимоконтроль), анализ допущенных отклонений. 

Примерный перечень изделий. Халат с воротником, рукавами, блуза. 

5. Домашнее рукоделие (9 ч) 

              Теоретические сведения. Правила безопасности работы и внутреннего распорядка в 

мастерской. Организация труда. 

              Композиция и цветовое решение. Рисунок вышивки и его перенос на ткань.                                                                      
              Гладь: атласная, художественная, штриховая. Гладь двухсторонняя, односторонняя. Элементы 

золотого шитья. Оформление края изделия. 

             Практические работы. Выбор рисунка и цветового решения. Перевод рисунка на ткань. 

Изготовление скатерти, платка с использованием гладьевого  шва. 

           Оформление края изделия. Окончательная обработка. 

           Примерный перечень изделий. Комплект салфеток для сервировки стола, скатерть, занавески 

для кухни и столовой, рукавичка, прихватка, подставка,  наволочки для диванных подушек. 

6. Домашнее питание (14 ч) 

           Теоретические сведения.  Санитарно-гигиенические требования и правила безопасности труда. 

Организация рабочего места. 

              Понятие о сырье, полуфабрикатах и готовой продукции. Способы приготовления пищи в 

домашних условиях и на предприятиях общественного питания. Значение мясных  блюд в питании. 

Определение доброкачественности мяса.   Блюда из мяса. 

              Использование овощей в процессе приготовления  мясных блюд. Общие правила варки супов. 

Приемы варки мяса. Правила жарения, тушения и запекания мясных блюд. Посуда и приспособления 

для приготовления блюд. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. Порядок сервировки 

стола к обеду. Правила подачи приготовленных блюд. 

             Практические работы. Составление плана работы. Приготовление первых и вторых блюд из   

мяса, определение их готовности. Оформление готовых блюд. Сервировка стола к обеду, подача блюд, 

определение их качества и анализ допущенных ошибок. 

             Примерный перечень блюд. Котлеты, жареное мясо, щи, борщ, лапша,   салаты с применением 

мяса и колбас. 

7. Уют в доме (11 ч) 

            Теоретические сведения.  Виды растений для клумб и цветников. Требования растений к 

внешним условиям: теплу, свету, влаге. 

            Основные виды растений: однолетние, двулетние, многолетние. Размножение растений. Уход за 

цветником.  

            Практическая работа.  Подготовка почвы.  Планирование и размещение по сортам. Пикировка 

рассады и посадка семенами. Уход и сбор семян. 

 

8. Гигиена девушки и косметика (6 ч) 

              Теоретические сведения.   Подготовка кожи. Правила наложения макияжа. Макияж и возраст.  

Маски целебные из натуральных продуктов и трав. 

Теоретические сведения.   Макияж на каждый 

 день, для праздничного вечера, на дискотеку. Изготовление маски для лица, шеи и рук. 

 

9. Уход за одеждой (5 ч) 

Теоретические сведения. Правила пришивания кнопок, крючков. Выполнение штопки в ремонте 

одежды. 

Теоретические сведения.   Пришивания кнопок, крючков. Штопка в ремонте одежды.  

 

Повторение пройденного в 10 классе (1 час). 

 

ПРОГРАММА ПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ» для работы с девочками 10 класса. 



 

№ 

п\п 
 

Разделы и темы 
Коли 

чество 

часов 

Дата 

проведе 

ния по 

плану 

Дата 

фактичес

кого 

проведен

ия 
 1 Введение. Инструктаж правил безопасного поведения.  1   

  

 

 

пропро

фессион

альной 

деятель

ности 

АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  6   

2 Основные законы земледелия.   1   

3 Виды органических и минеральных удобрений. 1   

4-5 Приѐмы обработки почвы 2   

6-7 Меры защиты растений от болезней. 2   

 МАШИНОВЕДЕНИЕ 6   

8 Экономный расход электроэнергии в процессе обработки ткани. 1   

9-10 Назначение, устройство и принцип действия регуляторов 

швейной машины. 

2   

11-12 Способы устранения простейших неполадок. 2   

13  Уход за машиной. Места смазки и смазочные материалы. 

 

1   

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ 12   

14-15 Виды легкой одежды. 2   

16-17 Измерения, необходимые для построения чертежа 

изделия. 

2   

18-20 Последовательность построения чертежа и изготовления 

выкройки. 

 

 

 

3 

  

21-23 Последовательность обработки изделий. 3   

24-25 Виды отделок. Влажно-тепловая обработка изделия. Требования 

к качеству готового изделия. 

 

2   

 ДОМАШНЕЕ РУКОДЕЛИЕ 9 

 

 

 

 

26-27 Композиция и цветовое решение.   2   

28-29 Рисунок вышивки и его перенос на ткань.      2   

30-31 Гладь: атласная, художественная, штриховая. Гладь 

двухсторонняя, односторонняя.   

 

2   

32 Элементы золотого шитья.    

 

1   

33-34 Оформление края изделия. 

. 

2   

 ДОМАШНЕЕ ПИТАНИЕ 14   

35 Понятие о сырье, полуфабрикатах и готовой продукции. 1   



36-37 Способы приготовления пищи в домашних условиях и на 

предприятиях общественного питания. 

2   

38-40 Значение мясных  блюд в питании. Определение 

доброкачественности мяса.   Блюда из мяса. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3   

41-44 Использование овощей в процессе приготовления  мясных блюд. 

Общие правила варки супов. Приемы варки мяса. Правила 

жарения, тушения и запекания мясных блюд.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4   

45-46 Посуда и приспособления для приготовления блюд. 

Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд. 

2   

47-48 Порядок сервировки стола к обеду. Правила подачи 

приготовленных блюд. 

 

2   

 УЮТ В ДОМЕ 11   

49-50 Виды растений для клумб и цветников. Требования растений к 

внешним условиям. 

2   

51-53 Основные виды растений: однолетние, двулетние, многолетние.   

 

3   

54-56 Размножение растений. 3   

57-59 Уход за цветником.  

 

3   

 ГИГИЕНА ДЕВУШКИ И КОСМЕТИКА 6   

60-61 Подготовка кожи.   

 

2   

62-63 Правила наложения макияжа. Макияж и возраст.   2   

64-65 Маски целебные из натуральных продуктов и трав. 

 

2   

 УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ 5   

66-67 Правила пришивания кнопок, крючков. 2   

68-69 Выполнение штопки в ремонте одежды. 2   

70 Обобщающий урок по курсу « Технология» в 10 классе 1   

 Итого 70   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

В 11 классе технология изучается по 1 модулю:  

 « Технология. Обслуживающий труд».    

  

В 11 классе  на урок технологии  отводится 105 часов. 

            По полугодиям часы распределены следующим образом: 

1 полугодие – 48 часов; 

2 полугодие – 57 часов.  

 

Обучение ведѐтся по учебнику «Технология» 

для 11 класса. Автор учебника В.Д. Симоненко. 

  

1. Вводное занятие (1ч) 

              Теоретические сведения. Данный раздел включает в себя правила поведения в мастерской, 

правила внутреннего распорядка, требования безопасности труда и организация рабочего места 

Практические сведения. Приѐмы работы с инструментами и приспособлениями. Способы их 

хранения.  

 

2. Аграрные технологии (8 ч) 

             Теоретические сведения. Районы возделывания наиболее распространенных для данного 

района культур, урожайность. Биологические особенности культуры. Хозяйственное значение 

изучаемых культур.  

Традиционная технология возделывания овощных культур: место в севообороте,  обработка почвы,  

посев (сроки, способы, нормы, глубина); уход за посевами; уборка. 

Интенсивная технология возделывания культур. 

Планирование работы.     Понятие о технологической карте. Календарные сроки выполнения работ. 

Понятие о производительности труда, себестоимости продукции, рентабельности производства. Сбыт 

излишков сельскохозяйственной продукции. 

             Практические работы. Обработка почвы с внесением удобрений. Соблюдение правил 

безопасности труда и правил личной гигиены при обработке почвы. Предпосевная обработка семян. 

Посев семян. Уход за посевами (прикатывание, подкормки, весеннее боронование, борьба с вредителями 

и сорняками). Уборка урожая. 

Расчет потребности в семенах и удобрениях, себестоимости продукции.    

 

3. Машиноведение (9 ч)               
                 Теоретические сведения.  Швейная машина как технологическая машина. Виды специальных 

машин. Назначение специальных машин. 

                  Практическая работа.   Работа на специальной машине для обработки срезов ткани -  51А 

класс. Заправка нитей.  Уход за машиной.   Выполнение на швейной машине различных швов и 

операций с помощью приспособлений. 

 

4. Изготовление одежды (20 ч) 

               Теоретические сведения. Классификация тканей по волокнистому составу 

(хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шелковые). Назначение тканей: бельевые, платьевые, 

костюмные, пальтовые, подкладочные. 

               Классификация современной одежды. Стиль в одежде. Подбор цветовых гамм. Модели  

поясных изделий.   Мерки, необходимые для построения чертежа брюк. Чтение чертежа изделия. 

Прибавки, учитываемые при построении чертежа. Формулы расчета для построения чертежа брюк. 

Последовательность построения чертежей и изготовление выкройки. Оформление чертежей и выкроек. 

              Способы разработки моделей брюк. Выбор фасона. Виды отделки. Определение расхода ткани 

на изделия. Готовая выкройка и ее применение. 

              Ткани, применяемые для изготовления легкой одежды. в том числе - брюк. Подготовка кроя к 

обработке. Подготовка изделия к примерке. Проведение примерок и исправление недочетов. Обработка  

срезов. Приемы обработки и соединения  боковых и шаговых срезов. Способы изготовления пояса и 

соединения с изделием. Виды карманов и способы обработки.  Влажно-тепловая обработка: виды 

оборудования и приспособления. Приемы влажно-тепловой обработки поясной одежды. Правила 

безопасности труда. Требования к качеству готового изделия. Виды отделки. Обработка и отделка 

изделия. 



              Практические работы. Снятие мерок и запись результатов измерения. Расчет конструкции 

изделия по формулам. Построение чертежей изделия в масштабе. Изготовление и оформление 

выкройки. 

Разработка моделей (брюки, бриджи, шорты).   Разработка фасона изделия, выбранного учащимися для 

изготовления. Подготовка выкройки к раскрою. Расчет количества ткани на изделие. 

             Составление технологической карты на изготовление изделия. Раскладка выкройки на ткани и 

раскрой.  

             Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки. Исправление недочетов. Обработка и 

отделка изделия: обработка пояса, карманов, низа.  Соединение пояса с верхним срезом изделия.  

             Влажно-тепловая обработка изделия (промежуточная и окончательная). Определение качества 

готового изделия (само и взаимоконтроль). Анализ причин допущенных отклонений. 

             Примерный перечень изделий.  Брюки, бриджи, шорты. 

 

5. Домашнее рукоделие (27 ч) 

            Теоретические сведения.  Познавательные сведения о ручном вязании. Достоинства этого вида 

рукоделия. Правила безопасной работы. Нитки, инструменты и приспособления для ручного вязания. 

            Набор петель. Лицевая и изнаночная петля. Виды вязок на основе этих петель. Разные виды 

резинок. Расчет петель. Индивидуальная выкройка. Сувениры к праздникам. Украшения вязаных 

изделий.  

            Практическая работа.  Набор петель. Лицевая гладь, изнаночная гладь. Резинка 1*1, 2*2. 

Вязание изделия на основе этих петель.  

              Примерный перечень изделий   Шарф и шапка, варежки, тапочки, носки, жилет. 

 

6. Домашнее питание (16 ч) 

              Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования и правила безопасности труда. 

Организация рабочего места. 

              Значение изделий из теста в питании человека. Виды теста и изделий из него. Домашнее и 

производственное изготовление хлебобулочных изделий. Продукты, используемые для приготовления 

теста. Виды разрыхлителей. Технология изготовления изделий и блюд из теста (по выбору учителя). 

Инструменты, приспособления, посуда для приготовления теста и блюд из него.  

             Требования к качеству. Бракераж. Сервировка праздничного стола. 

             Практическая работа. Составление плана работы. Приготовление изделий из теста. 

Определение их готовности. Оформление готовых изделий. Сервировка стола. Подача и определение 

качества приготовленных изделий. Мытье посуды. 

             Примерный перечень блюд. Блины, блинчики, оладьи, вареники, пирожки, пирожные, печенье, 

кексы, торты. 

7. Уют в доме (10 ч) 

          Теоретические сведения. Эстетическое значение зимних букетов и композиций. Украшение 

жилища композициями из сухостоя. 

          Ассортимент растений для составления композиций, букетов, картин: цветы садовые и комнатные, 

время их цветения и сбора для засушивания, правила по сбору садовых и комнатных растений для 

сушки; цветовая гамма, получаемая после засушки садовых и комнатных растений; цветы полевые 

(лесные), время их цветения и сбора для засушивания.   

       Фантастические цветы: подбор материала, технология изготовления. 

         Практические работы. Элементарные композиции из сухих цветов на бумаге,   ткани  из 

плоскозасушенного материала.   

         Примерный перечень изделий. Поздравительная открытка, варианты композиций из сухих 

цветов на бумаге. 

8. Гигиена девушки и косметика (8 ч) 

          Теоретические сведения.    Полезные советы по уходу за кожей. Работа с различной литературой. 

Подбор необходимого материала для детской, юношеской и взрослой кожи. 

          Практическая работа.  Составить справочник по уходу за кожей определѐнного  возраста.  

9. Уход за одеждой (6 ч) 

Теоретические сведения.     

Правила пришивания молний, застѐжек. Декоративный  ремонт одежды. 

Практическая работа.  Пришивание молний, застѐжек.  Декоративный  ремонт одежды. 

Повторение пройденного в 11 классе (1 час) 

 



ПРОГРАММА ПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ» для работы с девочками 11 класса. 

 

№п.п  

 

Разделы и темы 

Коли 

чество 

часов 

Дата 

проведе-

ния по 

плану 

Дата 

фактическог

о проведе- 

ния 

 1 Введение. Инструктаж по правилам безопасного 

поведения.  

1   

  

 

 

пропр

офесси

ональ

ной 

деятел

ьности 

 

АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

8   

2-3  Биологические особенности культуры. Хозяйственное 

значение изучаемых культур.  

.   

2   

4-5 Традиционная технология возделывания овощных культур. 2   

6-7 Интенсивная технология возделывания культур. 

 

2   

8-9 Понятие о производительности труда, себестоимости 

продукции, рентабельности производства. Сбыт излишков 

сельскохозяйственной продукции. 

 

2   

 МАШИНОВЕДЕНИЕ 9   

10-11 Швейная машина как технологическая машина. 2   

12-14 Назначение, устройство и принцип действия регуляторов 

швейной машины. 

3   

15-16 Виды специальных машин.   

 

2   

17-18  Назначение специальных машин. 

 

2   

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ 20   

19-

20 

Классификация тканей по волокнистому составу. 2   

21-22 Назначение тканей: бельевые, платьевые, костюмные, 

пальтовые, подкладочные. 

 

2   

23-26   Классификация современной одежды. Стиль в одежде.  

 

4   

27-30 Ткани, применяемые для изготовления легкой одежды, в том 

числе - брюк. 

4   

31-38 Требования к качеству готового изделия. Виды отделки. 

Обработка и отделка изделия. 

 

8   

 ДОМАШНЕЕ РУКОДЕЛИЕ 27 

 

 

 

 

39-40 Познавательные сведения о ручном вязании. 2   

41-42 Достоинства этого вида рукоделия. Правила безопасной 

работы. Нитки, инструменты и приспособления для ручного 

вязания. 

2   

43-50 Набор петель. Лицевая и изнаночная петля. Виды вязок на 

основе этих петель. Разные виды резинок. Расчет петель.   

 

8   

51-60 Сувениры к праздникам.   

 

10   

61-65 Украшения вязаных изделий. 5   



 ДОМАШНЕЕ ПИТАНИЕ 16   

66 Санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасности труда. Организация рабочего места. 

1   

67-69 Значение изделий из теста в питании человека. Виды теста и 

изделий из него. 

3   

70-73 Домашнее и производственное изготовление хлебобулочных 

изделий. Продукты, используемые для приготовления теста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4   

74-77 Виды разрыхлителей. Технология изготовления изделий и 

блюд из теста. 

4   

78 Инструменты, приспособления, посуда для приготовления 

теста и блюд из него.  

 

1   

79-81 Требования к качеству. Бракераж. Сервировка 

праздничного стола . 

3   

 УЮТ В ДОМЕ 10   

82 Эстетическое значение зимних букетов и композиций.  

 

1   

83-84 Украшение жилища композициями из сухостоя. 

   

 

2   

85-87 Ассортимент растений для составления композиций, букетов, 

картин.   

. 

3   

88-91 Фантастические цветы: подбор материала, технология изго-

товления. 

 

4   

 ГИГИЕНА ДЕВУШКИ И КОСМЕТИКА 7   

92-94 Полезные советы по уходу за кожей.   3   

95 Работа с различной литературой.   1   

96-98 Подбор необходимого материала для детской, юношеской и 

взрослой кожи. 

3   

 УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ 6   

99-101 Правила пришивания молний, застѐжек. 3   

102-

104 

Декоративный  ремонт одежды. 3   

105 Обобщающий урок по курсу « Технология» 

 в 11 классе 
1   

 Итого 105   

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендуемая литература 

Учебники и учебные пособия 

 

В.Д. Симоненко, Технология, 10-11 кл. -  М. Издательский центр  «Вентана - Граф»    

Т.И.Ерѐменко, Иголка – волшебница, - М.: Просвещение,1988 

Т.И.Ерѐменко, Вышивка крестом, «Мария – Л», М. 1992 

В.И. Ермакова,  Основы кулинарии, 8 -11 кл. – Просвещение, 1996. 

В.И.Ермакова, Основы кулинарии, учебник для 10 – 11 класса. М. «Просвещение»2002 

Р.П. Кудрявец,  Н.А. Петренко, Как вырастить цветы. – М.; Просвещение, 1993 

А.Т.Труханова, В.В. Исаев, Е.В. Рейнова, Основы швейного производства, 8 – 9 кл. – М.; 

Просвещение 1989. 

Анна Краузе, Секреты шитья, Ташкент, 1988 

М.А.Никитина, Домашние хлопоты, М. «Современник», 1993 

Д.И.Трайтак, Основы сельского хозяйства. Сельскохозяйственный труд. Учебник для 5 – 7 кл. 

сельской школы, М.; Мнемозина, 1998 

М.В.Максимова, Азбука вязания. Издательство «Мехнат», 1986 

 


