


Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 



1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и само регуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Учебный план профиля обучения (среди которых выделяется и технологический) 

должен включать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС среднего общего образования, не менее 3 (4) учебных 

предметов на углублённом уровне изучения из соответствующих профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

При наличии необходимых условий возможна организация профессионального 

обучения для выполнения определенного вида трудовой деятельности (профессии) в 

сфере технического и обслуживающего труда. 



В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой особую 

форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

•сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

•способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

•сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

•способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта:  

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 

блокам содержания 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

- называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

материальной и нематериальной сферы: 

- производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы 

развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы 

информационных источников различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий 

в сферах, рассматриваемых в рамках предметной области; 

- осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения 

перспективных технологий и последствий развития существующих технологий. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышлений обучающихся 

Выпускник научится: 

- выявлять и формировать проблему, требующую технологического решения; 

- определять цели проектирования субъективно нового продукта или 

технологического решения; 

- готовить предложения технических или технологических решений с 

использованием методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с 

использованием инструментов, таких как дизайн- мышление, ТРИЗ, и др.; 



- планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения проектирования; 

- применять базовые принципы управления проектами; 

- следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

- оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищённости; 

- прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в 

зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно- 

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить 

анализ возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый 

технологический процесс несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, 

графического изображения и их сочетаний; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

- применять базовые принципы бережного производства, включая принципы 

рабочего места с учётом требований эргономики и научной организации труда; 

- проводить  анализ конструкции и конструирование, выполнять чертежи и эскизы 

а также работать в системах автоматизированного проектирования; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- моделировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией 

/заказом/потребностью/ задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или иной 

технологической документации; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построения образовательных траекторий и планов для самоопределения 

обучающихся 

Выпускник научится: 

- характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному 

технологическому укладу; 

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции её 

развития; 

- разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 

- анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определённого уровня образовательных программ и реализаций тех или иных видов 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для 

профессионального развития; 

- характеризовать группы предприятий региона проживания; 

- получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

о перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе 

проживания и в мире, также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального и мирового рынка труда. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

10 класс 

Современные технологии и перспективы их развития 

Требования к организации рабочего места, производительность, эффективность 

труда. Современное производство. Свойства тканей, её пластичность, ширина, цвет, 

рисунок, предназначение модели. Наряды одежды. Силуэт в развитии моды, особенности 

конструкций. Покрой женской одежды, способы кройки, членение основных деталей, 

выбор покроя. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета, обслуживающих ту или 

иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

 Конструирование одежды, создание чертежей с заданными эстетическими 

параметрами, соблюдением технических требований одежды, нанесением модельных 

линий, учитывая прибавки на свободу облегания одежды. Информация о фигуре человека, 

начальные измерения- снятие мерок, «сетки» для графических построений, требования 

построения чертежа. Методики конструирования ЕМКО, МТИЛП. Муляжный способ 

конструирования, уникальные, сложные формы одежды. Стандартные размеры женской 

одежды. Конструирование чертежей прямой юбки, брюк, на основе стандартной фигуры. 

Этапы моделирования одежды. Виды дефектов одежды, их устранение. Логика 

построения и особенности разработки отдельных видов проектов: бизнес-проект (бизнес-

план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. 

Бюджет проекта. 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 

данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных 

регламентов. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые 

функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных 

производств и новые требования к кадрам. Функции специалистов, занятых в 

производстве. 

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 

решения при выборе краткосрочного курса.  

                                                     

 

 

 



11класс                                                

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития. 

Цвет в художественном проектировании, зрительное восприятие орнаментов в 

ткани, построение композиции. Обобщение способов деятельности с источниками и 

материалами при изучении, формирование понятий связанных с основами анализа 

научных сведений, укрупнение смыслового содержания, традиционная логика изучения 

технологических процессов. Современные нетрадиционные технологические         

процессы обработки узлов, выполнения операций по сборке изготовления продукта. 

Основные составляющие нетрадиционных производств. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

 Ассортимент тканей. Общие свойства текстильных материалов: физические, 

технологические, эстетические. Требования к чертежам, эскизам швейных изделий, 

особенности построения линий. Роль эскизов, конструкций. Правила проектирования 

отдельных деталей изделия.  Особенности обработки деталей и узлов конструктивно- 

декоративных элементов одежды. Творческие работы предполагают адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться 

от образца деятельности, искать оригинальные решения. Непременное условие проектной 

деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном 

продукте, деятельности, определение целей, и задач проекта, доступных и оптимальных 

ресурсов деятельности, комплексная реализация проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Отраслевое деление производств региона проживания обучающихся, новые 

функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных 

производств и новые требования к кадрам. Функции специалистов, занятых в 

производстве. 

Инициативность и творческий подход к трудовой деятельности, культуры 

поведения на рынке труда и образовательных услуг. Личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, профессионально- трудовой выбор. 

                                  

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

10 класс 

 

№ п/п Тема  Виды учебной деятельности  

 10 Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития 

1. 

 

 

Техника безопасности 

на производстве. 

Понятие культуры 

труда. 

Формировать у учащихся деятельные способности к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания, подготовку мышления к усвоению нового 

материала, анализа ситуации. 
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3. 

 

 

Механические, 

физические, 

технологические 

свойства ткани. 

Осуществлять мотивацию к учебной деятельности, 

самостоятельную работу, контроль, самоконтроль (работу в 

группе), применять знание в практической деятельности 

4. Ассортимент тканей. 

 

 Знакомиться, находить, изучать и предъявлять необходимую 

информацию об особенностях тканей. 

5. 

 

Нетканые материалы 

их характеристики 

Определять, обосновывать, исследовать,  принципы действия 

производства и применения материалов. 

6. 

7. 

Клеевые материалы, 

их характеристики. 

Изучать характеристики различных видов материалов,  

технологические производства применения материалов. 

8. Силуэт одежды. Формировать умения в реализации новых знаний, понятий и 

способов действий. Выполнять контуры, особенности формы 

костюма. 

9. Цвет в одежде. Изучать, определять, анализировать выражения особенностей 

моды, требования к костюму. 

10. Коллаж.  Находить и предъявлять информацию  знаний, выполнять 

порядок действий изготовления изд. 

 22 Формирование технологической культуры и проектно- 

технологического мышления обучающихся 

  Конструирование и моделирование одежды. 

11. 

 

 

Покрой одежды, его 

характеристики 

Оперировать понятиями. Знать характеристику этапов покроя 

одежды. Способы кройки, нанесение контурных линий 

основных деталей будущего изделия на «сетку» чертежа. 

12. Методики 

конструирования 

одежды. 

Выявлять, осваивать способы графического изображения 

изделий, масштаб, виды, линии изображений. Обозначения на 

чертежах. 

13. 

 

Муляжный метод. Выполнять действия по  качеству выполнения работ, наколки 

ткани на манекен, освоение безопасных приёмов труда при 

пользовании колющих, режущих инструментов. 

14. 

 

Расчётно- 

графический метод 

 

Знать, выполнять порядок действий последовательности 

технологических операций, определять требования качества 

выполнения работ. 

15 Конструирование 

чертежа основы брюк. 

Изучать основы  этапов конструирования, освоения навыков 

построения «сетки» чертежа основы на  типовую фигуру, м. 1:4 



16 Основные приёмы 

конструктивного 

моделирования 

одежды. 

Изучать основы этапов конструирования и моделирования 

одежды, определять требования приёмов конструирования, 

иметь представления разработки лекал, раскрой по лекалам. 

17. 

18. 

Создание композиции 

модели. Эскизный 

метод. 

Изучать развитие формы и конструкции одежды под влиянием 

моды. Кроить- учитывая параметры одежды, делать по росту, 

размерам. 

19 Выполнение 

композиции в 

материале. 

      Изучать методы конструирования по точности и        

обоснованности получаемых результатов.                                       

20 Варьированный 

метод. 

Изучать метод отличия простоты расчётов и графического 

построения, является наиболее научно обоснованным. 

21 Дефекты одежды и 

способы их 

устранения. 

Изучать группы дефектов, осваивать навыки выявления 

«хорошей посадки» на фигуре человека одежды. 

22 Технологические 

дефекты 

подготовительного 

производства. 

Оперировать понятиями, изучать основы технологических 

дефектов подготовительного производства, причины их 

возникновения и рекомендации по предупреждению или 

устранению этих дефектов. 

23 Технологические 

дефекты раскройного 

производства. 

Изучать дефекты появившиеся в процессе не точной 

обмеловки лекал или способа настилания полотен, положение 

деталей относительно нитей основы и утка в ткани. 

24 Технологические 

дефекты швейного 

производства. 

Оперировать понятиями, изучать технологические дефекты 

швейного производства, причины возникновения, 

рекомендации по предупреждению или их устранению. 

25 Технологические 

дефекты ВТО. 

Изучать технологические дефекты и причины их устранения.  

Знать- четвёртая часть всей трудоёмкости изделия, есть ВТО. 

26 Технологические 

дефекты транспортир. 

и хранения изделия. 

Знать, что сохранение товарного вида изделий может 

осуществляться только  постоянным контролем 

транспортировки и хранения  товаров. 

27 Выполнить 

моделирование издел. 

Освоение навыков моделирования на основе базового чертежа 

швейного изделия, использования необходимых инструментов. 

28 Выбор вариантов 

творческого проекта. 

Проводить отбор решений, испытание, анализ, способы 

моделирования, особенности разработки типов проектов. 

29 Сбор и обработка 

требуемой информац. 

Находить и предъявлять логику построения информации в 

разработке персонального проекта. 

30 Определение 

варианта 

материального проду. 

Планировать в соответствии с задачей и удовлетворения 

потребностей на основе собственной деятельности. 

31 Опрос, анкетирование Умения делать вывод, строить графики, диаграммы. 



32 Требования к оформ. 

пояснительной запис. 

Оперировать понятиями. Знать требования, приобретение 

опыта оформления документации. 
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Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения. 

33. 

34 

Профессиональная 

этика. 

Оперировать понятиями, знакомиться, изучать информацию 

функций профессиональной деятельности. Приобретения 

опыта этики, этикета делового общения 

35 Разделение и 

специализация труда 

Изучать, знакомиться, со специализациями труда, понимать 

необходимость адаптации пересмотра освоений 

технологического образования качества социализации 

личности, формирования технологической культуры. 

36 Профессиональное 

становление и карьера 

Понимать текущие ситуации потребности 

постиндустриального производства в технически грамотных и 

широко образованных работниках. 

 

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности 

11 класс 

 

№ п/п Тема  Виды учебной деятельности  

 10 Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития 

1. Виды орнамента в 

тканях. 

Оперировать понятиями, уметь классифицировать виды 

орнамента, давать  характеристику, применять построения орн. 

2. Декоративное значение 

драпировок. 

Уметь объяснять особенности складок в изделиях из разных 

тканей, определять декоративное значение драпировок. 

3. 

 

Виды и свойства 

сварочных швов. 

Оперировать понятиями, уметь проводить классификацию 

видов соединений деталей одежды нетрадиционным способом. 

4. Особенности отделки 

одежды клеевыми 

материалами. 

Изучать характеристики, знать определения понятий 

термоклеевая аппликация, уметь охарактеризовать свойства 

соединений, условия формирования  швейного производства. 

5. 

 

Синтетические ткани Знать кратко основные новейшие технологии обработки, уметь 

охарактеризовать условия и процесс выполнения. 

6. 

7. 

Микроплазменный 

способ раскроя ткани. 

Уметь кратко охарактеризовать условия и процесс выполнения 

технологии производства. 

8. Лазерный и катковый Знать кратко основные технологии раскройного производства, 



способ раскроя ткани. уметь охарактеризовать условия и процесс выполнения. 

9. Высокочастотный спосо 

обработки узлов одежды 

Знать кратко технологии высокочастотной обработки узлов и  

и соединение деталей одежды, 

10. Ультразвуковой способ 

обработки и соединения 

 Уметь охарактеризовать ультразвукового способов раскроя и и 

обработки деталей одежды. 

 22 Формирование технологической культуры и проектно- 

технологического мышления обучающихся 

11. Коллаж. Освоение навыков принципа построения композиции в цвете. 

12. Правила построения 

чертежа, рисунка (эскиз) 

Оперировать понятиями, знать основные правила построения 

деталей изделия на базовой основе. 

13. 

 

Виды и назначение 

материалов. 

Уметь выявлять зависимость вида ткани от выбранной модели 

одежды и прослеживать влияние желаемой ткани на образ… 

14. Технологические   

свойства  тканей. 

Оперировать понятиями, уметь проводить классификацию 

механических, физических, технологических свойств ткани. 

15 Кроссворд на тему 

«ткани». 

Знать определения основных понятий по разделу 

«Материаловедение. Строение и свойства тканей». 

16 Проектирование 

отдельных деталей изд. 

Знать об основах и дополнительных деталях конструкции 

изделия, правила проектирования отдельных деталей изделия. 

17. 18. Выполнение эскиза. Уметь применять на практике полученные знания.  

19 Конструктивно- 

декоративные элементы 

в одежде. 

Оперировать понятиями, знать назначение и виды 

конструктивно- декоративных элементов одежды, уметь 

применять на практике технологические приёмы обработки. 

20 Технологии обработки 

вытачек. 

Изучать метод отличия простоты расчётов и графического 

построения, является наиболее научно обоснованным. 

21 .Технологии обработки 

складок. 

Изучать группы дефектов, осваивать навыки выявления 

«хорошей посадки» на фигуре человека одежды. 

22 Застёжки в одежде, 

виды и характеристики. 

Оперировать понятиями, виды и расположения застёжек, 

фурнитуры в изделии, уметь провести обработку петли. 

23 Вшивание замка- 

молния. 

Уметь провести обработку технологической операции, 

вшивание замка- молния, знать требования к качеству выполн 

24 Петли в одежде, виды, 

расположение. 

Оперировать понятиями, уметь применять на практике 

технологические приёмы обработки конструктивно- 

декоративных элементов швейного изделия. 

25 Обработка петель. Освоение навыков выполнения безопасными приёмами труда 

технологических операций. 

26. Подшивание низа Уметь производить организацию рабочего места, выполнять 



изделия. качественно операции подшивания края изделия. 

27 Технологии художестве 

Обработки ткани. 

Освоение навыков моделирования на основе базового чертежа 

швейного изделия, использования необходимых инструментов. 

28  Проектная 

деятельность. 

Проводить отбор решений, испытание, анализ, способы 

моделирования, особенности разработки типов проектов. 

29 Исследование, варианты 

выполнения 

Находить и предъявлять логику построения информации в 

разработке персонального проекта. 

30 Технологическая 

документация. 

Планировать в соответствии с задачей и удовлетворения 

потребностей на основе собственной деятельности. 

31 Анализ проделанной р Умения делать вывод, строить графики, диаграммы. 

32 Оформление 

презентации. 

Оперировать понятиями. Знать требования, приобретение 

опыта оформления документации. 
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Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения. 

33. 

 

Сферы, отрасли, 

предметы. 

Оперировать понятиями, знакомиться, изучать информацию 

функций профессиональной деятельности. 

34. Подготовка к 

профессиональной 

деятельности 

Изучать, знакомиться, со специализациями труда, понимать 

необходимости пересмотра освоений технологического 

образования качества социализации личности. 
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Содержание учебного предмета «Технология» 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех 

блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 

ближайших десятилетий. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 

решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа 

по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и 

ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка 

результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, 

публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). теоретическое 

обучение и формирование информационной основы проектной деятельности – в рамках 

урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках 

урочной деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок   

Содержание блока организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального 

рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и 

широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся 

ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с 

определенными объектами воздействия.  

 Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Программа реализуется в 10-11. классе - за счет вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности.  

Год обучения Кол-во часов  

в неделю 

Кол-во  

учебных недель 

Всего часов  

за учебный год 

10 класс 1 36 36 

11 класс 1 34 34 

   70 часов за курс 

 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования 

через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим 

системам. 

 

 10 класс 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 



Требования к организации рабочего места, производительность, эффективность 

труда. Современное производство. Свойства тканей, её пластичность, ширина, цвет, 

рисунок, предназначение модели. Наряды одежды. Силуэт в развитии моды, особенности 

конструкций. Покрой женской одежды, способы кройки, членение основных деталей, 

выбор покроя. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета, обслуживающих ту или 

иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

 Конструирование одежды, создание чертежей с заданными эстетическими 

параметрами, соблюдением технических требований одежды, нанесением модельных 

линий, учитывая прибавки на свободу облегания одежды. Информация о фигуре человека, 

начальные измерения- снятие мерок, «сетки» для графических построений, требования 

построения чертежа. Методики конструирования ЕМКО, МТИЛП. Муляжный способ 

конструирования, уникальные, сложные формы одежды. Стандартные размеры женской 

одежды. Конструирование чертежей прямой юбки, брюк, на основе стандартной фигуры. 

Этапы моделирования одежды. Виды дефектов одежды, их устранение. Логика 

построения и особенности разработки отдельных видов проектов: бизнес-проект (бизнес-

план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. 

Бюджет проекта. 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 

данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных 

регламентов. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые 

функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных 

производств и новые требования к кадрам. Функции специалистов, занятых в 

производстве. 

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 

решения при выборе краткосрочного курса. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

№ Ном

ер 

разд

ела 

и 

тем

Тема урока Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания. 



ы 

урок

а 

1. Предпринимательская деятельность - 8  

1 1.1 
Менеджмент в деятельности 

предпринимателя 

1 установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 

2 1.2 Трудовой коллектив 1 

3 1.3 Производительность и оплата 

труда 

1 

4 1.4 Маркетинг в деятельности 

предпринимателя 

1 

5 1.5 Себестоимость производства 

товаров и услуг 

1 

6 1.6 Цены товаров и услуг 1 

7 1.7 Финансовая деятельность 

предпринимателя 

1 

8 1.8 Прибыль и налоговая служба 1 

2. Производство, труд и технология - 9 3.  

9 2.1 Технология как часть 

общечеловеческой культуры 

1 побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

10 2.2. Взаимосвязь науки, техники, 

технологии и производства 

1 

11 2.3 Промышленные технологии и 

глобальные проблемы 

человечества 

2 

12 2.4 Способы снижения негативного 

влияния производства на 

окружающую среду 

1 



13 2.5 Экологическое сознание и 

мораль в техногенном мире 

1 

14 2.6 Перспективные направления 

развития современных 

технологий 

1 

15 2.7 Новые принципы организации 

современного производства 

1 

16 2.8 Автоматизация 

технологических процессов 

1 

4. Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг. Творческая проектная 

деятельность - 16 

5.  

17 3.1 Понятие творчества  
2 привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

18 3.2 Защита интеллектуальной 

собственности 

 
1 

19 3.3 Методы решения творческих 

задач 

 
4 

20 3.4 Понятие об основах   

проектирования в 

профессиональной 

деятельности 

 
1 

21 3.5 Алгоритм дизайна. 

Планирование проектной 

деятельности 

 
1 

22 3.6 Источники информации при 

проектировании 

 
1 

23 3.7 Создание банка идей продуктов 

труда 

 
2 

24 3.8 Дизайн отвечает потребностям. 

Рынок потребительских товаров 

и услуг 

 
1 

25 3.9 Правовые отношения на рынке 

товаров и услуг 

 
2 

26 3.10 Выбор путей и способов  
2 



реализации проектируемого 

объекта. Бизнес-план 

6. Резерв учебного времени - 1 7.  

27 4.1  Резерв 2  

ИТОГО: 36  

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ Ном

ер 

разд

ела 

и 

тем

ы 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания. 

1. Технология проектирования и создания 

материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность - 16 

 

1 1.1 Информационные технологии 1 применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые 

2 1.2 
Использование компьютеров 

на производстве 

2 

3 1.3 Использование компьютеров в 

административной 

деятельности 

1 

4 1.4 Использование компьютеров в 

банковском деле 

1 

5 1.5 Использование компьютеров в 

научно-исследовательской 

деятельности 

1 



6 1.6 Использование компьютеров в 

медицине 

1 учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми 

7 1.7 Использование компьютеров в 

процессе обучения 

1 

8 1.8 Выбор объекта 

проектирования и требования 

к нему 

 
1 

9 1.9 Расчёт себестоимости изделия  
1 

10 1.10 Документальное 

представление 

проектируемого продукта 

труда 

 
2 

11 1.11 Организация 

технологического процесса 

 
1 

12 1.12 Выполнение операций по 

созданию продуктов труда 

 
1 

13 1.13 Анализ результатов проектной 

деятельности 

 
1 

14 1.14 Презентация проектов и 

результатов труда 

 
1 

2. Производство, труд и технология - 8 3.  

15 2.1 Понятие профессиональной 

деятельности. Разделение и 

специализация труда 

1 включение в урокигровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока;   

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

16 2.2 Структура и составляющие 

современного производства 

3 

17 2.3 Нормирование и оплата труда 2 

18 2.4 Культура труда и 

профессиональная этика 

2 

3. Профессиональное самоопределение и карьера - 7 

19 3.1 Этапы профессионального 

становления и карьера 

 
2 



20 3.2 Рынок труда и профессий  
2  

21 3.3 Центры 

профконсультационной 

помощи 

 
1 

22 3.4 Виды и формы получения 

профессионального 

образования 

 
1 

23 3.5 Формы самопрезентации для 

профессионального 

образования и 

трудоустройства 

 
1 

4. Творческая проектная деятельность - 2  

24 4.1 Творческая проектная 

деятельность 

2 инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

8. Резерв учебного времени - 1 9.  

25 5.1 Резерв 1  

ИТОГО: 34  

 

 


