
 

Тематическое планирование 11 класс, технология 
№
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о
к

а
 

 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Требования к уровню подготовки 

 

Средства 

обучения 

Виды 

контроля, 

измерители 

Дата 

проведения 

план факт 

1 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

Основы жизненного и профессионального 

самоопределения. 

Лекция с 

элиментами 

беседы.  

Знать понятия технологическая 

среда, самоопределение, речевой 

этикет, техника речи.   

Уметь: - определять основы 

жизненного и профес-сионального 

самоопределения;  

Инструктаж № 39 

“Вводный 

инструктаж” 

Учебная, 

справочно- 

информационная 

литература. 

  

 

Опрос 

  

 

2 

 

 

 I. Профессиональное самоопределение и 

карьера 

Виды общения. Конфликты. Культура 

телефонного диалога.  

Урок лекция 

 

 

  

Знать понятия  конфликт, диалог, 

эстетика, культура.  

Уметь:-определять сферы 

эстетической культуры; 

- выявлять в себе эстетические 

способ-ности и потребности в 

соответствии с общей культурой 

человека. 

    

3 

 

Имидж и дизайн офиса Урок лекция 

 

 

Знать понятия дизайн, имидж.  

Иметь представление  

о  дизайнах и имидже.  

    

4 II. Техническое творчество и основы 

художественного конструирования 

Раппорт ткани. Виды орнамента в тканях, 

их характеристика 

Практическая 

работа 

Знать понятия раппорт ткани, 

орнамент, мотив. 

Уметь классифицировать  виды 

орнамента, давать им характе-

ристику 

Образцы тканей, 

плакаты с видами 

орнамента 

Контроль 

выполнения 

  



 

5 

Принципы построения растительного и 

геометрического орнамента 

Практическая 

работа 

Уметь на практике применять 

принципы построения расти-

тельного и геометрического 

орнаментов 

Образцы тканей, 

плакаты с видами 

орнамента 

 

Контроль 

выполнения 

  

 

 

6 

Зрительное восприятие орнаментов ткани 

и использование зрительных иллюзий в 

проектировании изделий одежды. 

Пластичность ткани, её значение.  

Практическая 

работа 

Знать понятия пластичность ткани, 

зрительная иллюзия  

Уметь:- определять значение 

пластичности ткани ; 

- делать рациональный выбор ткани 

при проектировании  одежды в 

соответствии с  пластичностью мат. 

Лоскуты тканей, 

альбом, клей. 

Контроль 

выполнения 

  

7 Конфигурация изгибов ткани. 

Особенности складок в изделиях из 

разных тканей. 

Комбинирован

ный 

Знать понятия конфигурация 

изгибов.    

Уметь объяснить особенности 

складок в изделиях из разных 

тканей. 

Лоскуты тканей,  

альбом, клей. 

Опрос, 

контроль 

выполнения 

  

8 Выполнение аппликацион-ного коллажа 

из тканей различной драпируемости. 

Практическая 

работа 

Знать понятие  драпировка. 

Уметь определить декоративное 

значение драпировок. 

Лоскуты тканей,  

альбом, клей. 

Контроль 

качества 

выполнения 

  

9 Цвет в художественном проектировании. 

Цвет предметов. Ахроматические и 

хроматические цвета. 

Урок лекция 

 

 

Знать понятия цвет, цветовой тон.  

Уметь охарактеризовать 

ахроматические и хроматические 

группы цвета. 

Акварельные 

краски, альбом. 

Опрос   

10 Цветовой тон. Насыщенность цвета. 

Цветовой круг, его строение. Гармония 

цвета.  

Практическая 

работа 

Знать понятия насыщенность цвета, 

цветовой круг.  

Уметь объяснить строение 

цветового круга, и охарактири-

зовать составляющие гармонии 

цвета.  

Акварельные 

краски, альбом. 

Контроль 

выполнения 

  



11 Принципы построения композиции в 

цвете. Методы создания орнамента в 

цвете. 

Комбинирован

ный 

Знать принципы построения 

композиции в цвете. 

Уметь: - применять  принципы 

построения композиции в цвете; 

- использовать  методы создания 

орнамента в соответствии с 

принципами гармонии цветовых 

сочетаний.  

Альбом, 

карандаши, жатая 

бумага. 

Опрос   

 

 

 

12 

III. Материаловедение 

Виды и свойства сварных швов при 

изготовлении одежды промышленным 

способом. Комбинированный способ 

соединения деталей швейных изделий. 

 

Комбинирован

ный 

Знать понятие нетрадиционные 

материалы, перспективные 

технологии. 

Уметь: 

- проводить классификацию видов 

соединений деталей одежды 

нетрадиционным методом. 

Образцы нетради-

ционных материа-

лов, используемых 

в швейной индуст-

рии. 

Опрос   

 

 

13 

Отделки одежды с применением клеевых 

материалов  

Урок лекция 

 

Уметь дать характеристику видов и 

свойств сварочных швов и 

комбинированного способа 

соединения деталей швейных 

изделий.  

Образцы нетради-

ционных материа-

лов, используемых 

в швейной 

индустрии. 

Опрос   

 

14 

Термоклеевые аппликации и вышивки. 

Свойства клеевых соединений. 

Комбинирован

ный 

Знать понятие термоклеевая 

аппликация.  

Уметь охарактеризовать свойства 

термоклеевых соединений и условия 

их формирования в условиях 

швейного производства. 

Образцы апплика-

ции, лоскутки 

тканей, полиэтилен. 

Опрос, 

контроль 

выполнения 

  

 

15 

Новейшие технологии обработки 

синтетических тканей в швейном 

производстве.  

Урок лекция 

 

Знать технологии обработки 

синтетических тканей в швейном 

производстве. 

Уметь охарактеризовать условия и 

процесс выполнения лазерного, 

Презентации    



каткового и тд. способов раскроя, 

соединения и обработки деталей 

одежды.  

16 IV. Машиноведение 

Приспособления малой механизации на 

швейных машинах. 

 

Комбинирован

ный 

Уметь охарактеризовать систему 

взаимодействия электродвигателя и 

механизмов машины.  

Плакаты    

17 Техническое обслуживание швейных 

машин. Неполадки и правила ухода за 

швейными машинами. 

 

Комбинирован

ный 

Знать правила ухода за швейными 

машинами   

Уметь:- охарактеризовать сущность 

технического обслуживания 

швейных машин; 

- устранить  неполадки в  швейной 

машины.   

Учебник, таблица    

18 V. Производство и окружающая среда 

Научно-техническая революция и её 

влияние на окружающую среду 

Комбинирован

ный 

Знать: - использование ядерной 

энергии, 

- возникновение 

информационного мира 

Учебник    

19 Глобальные проблемы человечества Теоретический Знать: - понятие демографический 

взрыв; 

- минеральные ресурсы Земли; 

- обеспеченность человечества 

продовольствием и питьевой водой. 

Учебник  

 

Опрос 

  

20 Энергетика и экология Комбинирован

ный 

Знать: -возможности получения 

энергии от разных источников; 

- тенденции развития мировой 

энергетики. 

Учебник  

Опрос 

  

21 Загрязнение атмосферы Теоретический Знать: -выбросы в атмосферу; 

- понятие кислотные дожди, 

парниковый эффект, озоновые 

дыры; 

- методы защиты атмосферы.  

Учебник  

Опрос 

  



22 Загрязнение гидросферы Практическая 

работа 

Знать: - особенности загрязнения 

океанов, морей, рек, озер. 

- методы защиты гидросферы. 

 Уметь: – оценивать качество 

питьевой воды. 

Пробники с водой Оценка 

качества 

выполнения 

работы 

  

23 Уничтожение лесов и химизация лесного 

хозяйства 

Теоретический Знать: - о сокращении площади 

лесов; 

- роль химизации сельского 

хозяйства; 

- способы охраны и рац. 

использование лесов 

Учебник Опрос   

24 Природоохранные технологии Комбинирован

ный 

Знать: - виды природоохранной 

деятельности; 

- малоотходные и безотходные 

технологии. 

Учебник Опрос   

25 Экологическое сознание и экологическая 

мораль 

Практическая 

работа 

Знать: - способы экономии ресурсов 

и энергии; 

Уметь: - определять мощность 

падающего электромагнитного 

излучения 

 

 

Контроль 

выполнения 

практ. работы 

  

 

26 

VI. Творческие проектные работы 

Алгоритм дизайна. Создание банка идей 

 

Комбинирован

ный урок 

 Знать: понятия дизайн, дизайнер, 

дизайнформа, предметная среда.  

Уметь: 

- объяснить сущность дизайна в 

различных сферах: архитектуре, 

технике, прикладном исскустве, 

одежде; 

- доказать влияние форм, линий, 

цвета на психику человека.  

Журналы мод. Контроль 

выполнения 

  



27 Учебный дизайн проект Комбинирован

ный урок 

Уметь: 

- пользоваться необходимой 

литературой; 

- подбирать все необходимое для 

выполнения идеи. 

Презентация Контроль 

выполнения 

  

28 Изучение покупательского спроса изделия Комбинирован

ный урок 

Уметь: 

-изучать покупательский спрос 

Тесты, образцы 

проектов 

Контроль 

выполнения 

  

 

 

29 

Этапы выполнения  творческого проекта. 

Организационно-подготовительный этап 

выполнения творческого проекта. 

Комбинирован

ный 

Уметь: 

- выбирать посильную и 

необходимую работу; 

- аргументированно защищать свой 

выбор; 

- делать эскизы и подбирать 

материалы для выполнения изделия. 

Образцы проектов, 

плакаты по 

проектам 

Контроль 

выполнения 

  

 

 

30 

Выбор оборудования и  составление 

технологической последовательности 

выполнения проекта. 

Комбинирован

ный 

Уметь: 

- пользоваться необходимой 

литературой; 

- подбирать все необходимое для 

выполнения идеи. 

Образцы проектов, 

плакаты по 

проектам 

Контроль 

выполненния 

  

31 Технологический этап выполнения 

творческого проекта (конструирование, 

моделирование, изготовление изделия) 

Комбинирован

ный 

Уметь конструировать и 

моделировать, выполнять 

намеченные планы. 

Образцы проектов, 

плакаты по 

проектам 

Контроль 

выполнения 

  

32 Заключительный этап (оценка 

проделанной работы и защита проекта) 

Комбинирован

ный 

Уметь оценивать выполненную 

работу и защищать её. 

Презентации Защита 

проекта 

  

33 VII. Растениеводство 

Использование органических и 

минеральных удобрений. 

Комбинирован

ный урок 

Знать виды удобрений и способы их 

применения  

Садово-огродный 

инвентарь 

Контроль 

выполнения 

  

34 Обрезка плодовых деревьев и ягодных 

кустарников 

Практическая 

работа 

Уметь: 

- проводить обрезку деревьев и 

кустарников 

Инструктаж при 

садово- огродных 

работах. Садово- 

огородный 

инвентарь 

Контроль 

выполнения 

  



Итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 


