
  

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по технологии для 10-11 классов на 2019-2021 учебный год  

составлена в соответствии с Примерной программой основного общего образования по 

технологии с учетом требований Федерального Государственного образовательного 

стандарта  основного среднего образования на основании следующих   нормативно-

правовых документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» в последней 

редакции; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации в 2004 г.); 

 Учебный план  МКОУ «Мамская СОШ» на 2019-2020 учебный год; 

 Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. Приказ 

Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 с изменениями от 08.05.2019 приказом 

№ 233.  

 Авторская рабочая программа по курсу «Технология». Автор Симоненко В. Д. 

Учебный план МКОУ «Мамская СОШ» отводит на изучение предметной области 

«Технология» в 10,11 классах  68 по учебных часов из расчета 2 ч в неделю. Основной 

формой организации учебного процесса является сдвоенный урок. 

Программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений: 

Технология. В. Д. Симоненко, О. П. Очинин, Н. В. Матяш. - М.: Вентана-Граф, 2015 г.  

 Знания и умения, полученные на уроках технологии, играют большую роль 

на протяжении всей жизни человека, поэтому важно продолжить обучение предмета в 10-

11 классах. 

 Программа логически продолжает программу основной школы. Она 

включает разделы и темы 5-9 класса: технологию кулинарных работ, конструирование и 

моделирование швейных изделий, технологию обработки различных материалов, 

рукоделие, проектные работы. Основное содержание материала (как теоретической, так и 

практической части) усложняется, позволяя уч-ся получить более глубокие знания и 

умения по разделам и темам предмета. Так же содержание позволяет уч-ся применять в 

практической деятельности знания, ранее полученные в других областях, таких как 

история, ИЗО, черчение, биология и др.  

 Большое место в планировании отводится разделу «Проектные, творческие 

работы», который предлагает уч-ся широкий набор видов деятельности. Это позволяет 

расширить кругозор уч-ся, помогает раскрыть индивидуальные способности, найти свой 

материал, свою технику работы. Проектная деятельность способствует развитию 

творческих способностей, самостоятельности, умения планировать и организовывать 

работу по индивидуальному плану. При изготовлении проектных изделий уч-ся 

предъявляют к ним не только технологические, но и эстетические, экологические и 

экономические требования. Так же учатся рационально расходовать материалы и бережно 

относиться к инструментам. Возможность выполнять коллективные проекты способствует 

развитию у уч-ся чувства ответственности, взаимовыручки, сопереживания. 



Все это оказывает благотворное влияние на дальнейшее обучение, повышает 

интерес к предмету и , в целом, способствует приобретению новых знаний , умений и 

навыков. 

Изучение данной программы направлено на достижение целей: 

 Приобретение  технологических, общетрудовых и специальных знаний, 

умений и навыков на основе вовлечения уч-ся в разнообразные виды 

деятельности по созданию объектов труда. 

 Воспитание трудолюбия, самостоятельности, ответственности, 

инициативности, предприимчивости, потребности в труде. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, организаторских и коммуникативных умений в процессе 

различных видов деятельности. 

 Формирование способности самостоятельно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из  оценки личных интересов, 

склонностей и способностей. 

 Воспитание культуры личности, связанной с трудовой деятельностью 

(культуры труда, экономической, экологической культуры и др.) 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Ученик должен знать: 

 

 ассортимент плечевых и поясных изделий, современное направление моды. 

 мерки, необходимые для построения чертежей поясных и плечевых изделий. 

 применение вышивки в народном и современном костюме. 

 смысл понятий: композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. 

 виды вышивки и особенности их выполнения. 

 

Ученик должен уметь: 

 

 снимать мерки для построения чертежей поясных и плечевых изделий. 

 строить чертежи швейных изделий. 

 разрабатывать различные модели швейных изделий. 

 подготавливать выкройку и ткань к раскрою. 

 раскраивать швейные изделия. 

 подготавливать изделия к примерке. 

 проводить примерку и устранять дефекты изделия. 

 выбирать оптимальный способ обработки деталей и узлов изделия и 

технологически грамотно осуществлять ее. 

 проводить влажно-тепловую обработку швейного изделия. 

 пользоваться швейными машинами, оборудованием и приспособлениями для 

изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов. 

 подготавливать материалы и инструменты к вышивке. 

 выполнять различные виды вышивки и применять ее для отделки швейных 

изделий, а также для изготовления самостоятельных объектов труда. 

 соблюдать правила безопасного труда и санитарно-гигиенических норм. 

 контролировать качество изделия на различных этапах его изготовления и , в 

целом, готового изделия. 



 

Кулинария 

 

 Ученик должен знать: 

 

 санитарно-гигиенические требования к кухне и лицам, работающим на 

кухне. 

 санитарные требования к приему, хранению, кулинарной обработке 

пищевых продуктов. 

 строение пищеварительного тракта, процесс пищеварения. 

 смысл понятий: усвояемость пищи, рациональное питание. 

 пищевую ценность продуктов и технологическую последовательность 

приготовления блюд из них. 

 влияние способов обработки на пищевую ценность блюд. 

 требования к качеству готовых блюд. 

 меры профилактики кишечных инфекций и пищевых отравлений. 

 влияние продуктов быстрого приготовления и продуктов, содержащих 

пищевые добавки на здоровье человека. 

 основные принципы здорового питания. 

 виды оборудования современной кухни. 

 

 Ученик должен уметь: 

 

 оказывать первую помощь при ожогах, травмах, пищевых отравлениях. 

 определять доброкачественность пищевых продуктов и виды пищевых 

добавок, содержащихся в них. 

 правильно хранить пищевые продукты, полуфабрикаты и готовые блюда. 

 выполнять первичную и тепловую обработку продуктов. 

 применять различные способы украшения приготовленных блюд. 

 сервировать стол к завтраку, обеду и ужину. 

 выбирать пищевые продукты, удовлетворяющие потребность организма 

человека в белках, жирах, углеводах, витаминах. 

 пользоваться инструментами и приспособлениями, оборудованием на кухне. 

Содержание учебного предмета: 

10 класс. 

Кулинария (16 часов). 

Физиология питания. (2 часа) 

 Основные пищевые вещества, их значение для жизнедеятельности организма. 

Рациональное питание. 

Санитарно-гигиенические требования и правила ТБ при работе на кухне. 

 Практическая работа. 

 Работа с таблицами по составу и количеству пищевых веществ в пищевых 

продуктах. 

Блюда из овощей. (2 часа) 

 Овощи. Значение в питании. Кулинарное использование овощей. Первичная 

обработка. Нарезка. Способы ТО овощей. Требования к качеству блюд из овощей. 

Правила ТБ при работе на кухне. 



 Практические работы. 

 Приготовление салатов из сырых или вареных овощей. 

 Приготовление блюд из вареных, жареных, запеченных овощей. 

Блюда из мяса.(4 часа) 

 Мясо. Пищевая ценность. Кулинарное использование. Виды мясного сырья, 

способы определения качества. Первичная обработка. Получение котлетной массы. 

Способы ТО мяса. Определение готовности. Требования к качеству блюд из мяса. 

 Практические работы. 

 Приготовление блюд из мяса по выбору уч-ся. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря.(2 часа) 

 Рыба. Пищевая ценность. Кулинарное использование. Определение качества рыбы. 

Первичная обработка. Способы ТО рыбы. Определение готовности. Требования к 

качеству блюд из рыбы. 

 Практические работы. 

 Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря по выбору уч-ся. 

Изделия из теста.(4 часа). 

 Блюда из теста. Пищевая ценность. Продукты для приготовления теста. Посуда и 

инвентарь. Классификация теста по консистенции и способу приготовления. Технология 

приготовления дрожжевого, пресного, слоеного, песочного, бисквитного, заварного теста 

и изделий из них. Требования к качеству блюд из теста. 

Виды отделки кондитерских изделий. Сервировка стола к чаю. 

 Практические работы. 

 Приготовление блюд из различных видов теста по выбору уч-ся. 

 Отделка кондитерских изделий. 

 Сервировка стола к чаю. 

Блюда из птицы.(2 часа) 

 Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы определения 

качества птицы. Первичная обработка птицы. Виды ТО, применяемые для приготовления 

блюд из птицы. Способы определения готовности. Оформление и подача блюд. 

Требования к качеству. 

 Практические работы. 

 Приготовление блюд из птицы по выбору уч-ся. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. (32 часа) 

Конструирование и моделирование поясных изделий.(8 часов). 

 Виды поясных изделий. Из истории возникновения брюк. Разнообразие брючных 

изделий. Современное направление брючной моды.  

     Повторение. Правила снятия и записи размерных признаков. Мерки для построения 

чертежа прямой юбки. Прибавки. 

Мерки для построения чертежа брюк. Прибавки. Чтение чертежа брюк. Расчет ОК брюк. 

 Повторение. Правила оформления чертежа швейного изделия. 

Последовательность построения чертежа брюк. 

 Разнообразие брюк по форме. Технология разработки моделей брюк: широких, с 

кокетками, зауженных книзу, "клеш"и др. 

 Практические работы. 

 Снятие и запись мерок для построения чертежа брюк. 

 Расчет основы конструкции брюк. 

 Построение чертежа брюк в М1:4 и в натуральную величину. 



 Разработка различных моделей брюк. 

 Подготовка выкройки к раскрою. 

Технология изготовления швейных изделий.(10 часов). 

 Разновидности карманов, применяемые при изготовлении поясных изделий. 

Технология обработки карманов: накладного с клапаном, в шве (2 вида). Требования к 

качеству. 

 Способы обработки верхнего среза поясных изделий. Подготовка пояса. 

Притачивание пояса к изделию. Обработка прорезной петли. Требования к качеству. 

 Практические работы. 

 Изготовление образцов карманов: накладного с клапаном, в шве. Работа с 

инструкционными картами. 

 Подготовка пояса. 

 Притачивание пояса к изделию. 

 Обработка прорезной петли. 

Рукоделие. Художественные ремесла. (14 часов). 

 Вышивка. 

 Особенности строчевых вышивок. Мережки. Применение. Необходимые 

материалы и инструменты. Технология выполнения мережек. Контроль качества. Правила 

ТБ при выполнении ручных работ. 

 Вышивка шелковыми лентами. История возникновения рукоделия. Применение. 

Необходимые материалы и инструменты. Технология выполнения основных элементов 

вышивки. Правила начала и окончания работы. Контроль качества.  

 Практические работы. 

 Строчевая вышивка. Подготовка сетки для вышивания. Вышивка образцов 

мережек: "столбики", "раскол", "перекрещенные столбики", "снопики", "бахрома". 

 Вышивка лентами. Изготовление образцов основных элементов вышивки. 

 Изготовление изделия в технике вышивки лентами. (панно, рамка для фото и т. д.) 

Творческие, проектные работы уч-ся.(20 часов). 

 Примерные темы проектов: 

 1. Интерьер моей квартиры. 

2. Подарок своими руками. 

3. Изготовление диванных подушек. 

4. Современная одежда. 

5. Брюки своими руками. 

6. Вышивка- древнее рукоделие. 

7. Изделия из лоскутков. 

8. Цветы из ткани  

9. Уход за кожей лица. 

10. Модные изделия из старых вещей. 

11. Молодѐжные причѐски и особенности их выполнения. 

12. Оригинальные салаты. 

13. Национальные блюда для традиционных праздников. 

14. Русский национальный костюм. 

15. Блюда из чѐрствого хлеба. 

11 класс. 

Кулинария (16 часов). 

Физиология питания(2 часа). 



 Строение пищеварительного тракта. Процесс пищеварения. Усвояемость пищи. 

Факторы, способствующие лучшей усвояемости пищи. 

Санитарно-гигиенические требования и правила ТБ при работе на кухне. 

 

Пищевая санитария и гигиена(14 часов). 

 Пищевые продукты как питательная среда для развития микроорганизмов. 

Внешние факторы, влияющие на развитие микроорганизмов (температура, влажность, 

солнечный свет, кислотность среды ). 

 Инфекционный процесс. Иммунитет. Острые кишечные инфекции (брюшной тиф, 

гепатит, дизентерия, сальмонеллез). Зоонозы (бруцеллез, сибирская язва, ящур). 

Профилактика кишечных инфекций. 

 Пищевые отравления. Их классификация (микробного и немикробного характера). 

Профилактика пищевых отравлений. 

 Знакомство с правилами приема, хранения и кулинарной обработки пищевых 

продуктов. 

 Роль питания в формировании физического и нервно-психического здоровья 

человека. Продукты быстрого приготовления, а также продукты, содержащие пищевые 

добавки , их влияние на организм человека. Проблема ожирения . Основные принципы 

здорового питания. 

 Практические работы. 

 Приготовление блюд по выбору уч-ся 

 Выявление в продуктах пищевых добавок и определение их влияния на организм 

человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. (32 часа) 

Конструирование и моделирование швейных изделий.(12 часов) 

 Ассортимент современных плечевых изделий. Плечевые изделия в народном 

костюме. Современные направления моды. Чтение чертежа плечевого изделия. Мерки, 

необходимые для построения чертежа плечевого изделия с рукавом. Правила снятия 

мерок. Зависимость величины прибавок на свободу облегания от силуэта изделия и 

свойств ткани. 

 Последовательность построения основы чертежа в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам. 

Правила снятия выкроек из журнальной вкладки. 

 Последовательность построения основы чертежа рукава в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим меркам. 

 Классификация воротников. Последовательность построения чертежей воротников 

различных конструкций. 

 Модели женского платья. Особенности моделирования плечевых изделий. 

Моделирование способом переноса нагрудной вытачки. Методы получения рельефов, 

складок, сборок и т.д. Моделирование выреза горловины, проймы, низа изделия. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

 Виды рукавов и манжет. Способы моделирования рукавов. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

 Практические работы. 

 Снятие и запись мерок для построения чертежа плечевого изделия с рукавом. 

 Расчет основы конструкции. 

 Построение чертежа плечевого изделия в М 1:4 и в натуральную величину. 

 Построение чертежа рукава в М 1:4 и в натуральную величину. 



 Построение чертежей воротников в М 1:2 и в натуральную величину. 

 Разработка моделей плечевых изделий 

 Разработка различных моделей рукавов 

Технология изготовления швейных изделий. (8 часов) 

 Технология обработки вытачек, складок, рельефов. Требования к качеству. 

 Способы обработки проймы и горловины. Технологическая последовательность 

обработки. Требования к качеству. 

 Способы обработки воротников. Технологическая последовательность. Требования 

к качеству. 

 Способы обработки низа рукавов. Технологическая последовательность обработки 

низа рукава притачной манжетой. Требования к качеству. 

 Практические работы. 

 Выполнение образцов обработки складок, вытачек, рельефов. 

 Выполнение образцов обработки проймы и горловины обтачкой, кантом и т.д. 

 Выполнение образца обработки воротника. 

 Выполнение образца обработки низа рукава притачной манжетой. 

 

Рукоделие. Художественные ремесла.(12 часов) 

 Применение вышивки в современном и народном костюме. 

Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Подготовка к вышивке. Знакомство с 

видами вышивки. Крест, строчевая вышивка, гладь, вышивка лентами, бисером, 

пайетками и т.д. 

Технология выполнения. Требования к качеству. 

 Практические работы. 

 Отделка вышивкой салфетки, скатерти, полотенца и т.д. 

Творческие, проектные работы уч-ся.(20 часов) 

 Примерные темы проектов: 

 1. Стиль в одежде. 

2. Одежда для дома (отдыха). 

3. Салфетки для семьи и в подарок. 

4. Юбка (------) своими руками. 

5. Игрушки-подушки. 

6. Изготовление головных уборов. 

7. Бисерные фантазии. 

8. Кухня разных народов. 

9. Пряничное ремесло. 

10. Вегетарианская кухня. 

11. Особенности приготовления блюд для детского питания. 

12. Русская тряпичная кукла. 

13. Изготовление детской одежды. 

14. Русская национальная кухня. 

Методическое обеспечение. 

К разделу «Кулинария»: 

 таблицы калорийности  продуктов и готовых блюд; 

 таблицы «Виды нарезки овощей»; 



 таблицы по видам столовых приборов и сервировке стола к завтраку, обеду, ужину, 

к чаю; 

 таблицы «Приемы складывания салфеток»; 

 таблицы «Оформление готовых блюд»; 

 таблица «Схема пищеварительного аппарата»; 

 таблица «Пищевые добавки»; 

 раздаточный материал «Кулинарный этикет»; 

 раздаточный материал «Из истории блюд»; 

 таблица «Приготовление изделий из теста»; 

 таблица «Холодные блюда»; 

 таблица «Рыбные полуфабрикаты»; 

 рецептурные карты по темам: «Блюда из овощей», «Блюда из мяса», «Блюда из 

рыбы и нерыбных продуктов моря», «Изделия из теста», «Блюда из птицы», 

«Отделка кондитерских изделий», «Фарши и начинки» и др.; 

 карточки по проверке знаний по теме «Основы рационального питания»; 

 

К разделу «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов»: 

 инструкционные карты «Построение чертежа основы конструкции брюк»; 

 таблица «Чертеж основы брюк»; 

 таблица «Чертеж основы прямой юбки. Размерные признаки для построения 

поясных изделий»; 

 раздаточный материал «Антропометрические точки тела человека»; 

 инструкционные карты «Построение чертежа основы конструкции плечевого 

изделия»; 

 таблица «Чертеж основы плечевого изделия»; 

 таблица «Чертеж основы втачного одношовного рукава»; 

 инструкционные карты «Построение чертежа прямого рукава»; 

 раздаточный материал «Виды воротников»; 

 инструкционные карты «Построение чертежей воротников»; 

 динамическое пособие по моделированию швейных изделий; 

 таблицы «Словарик брючной моды»; 

 раздаточный материал «Моделирование брюк»; 

 карточки по проверке знаний уч-ся по теме « Моделирование брюк»; 

 раздаточный материал «Моделирование плечевых изделий способом переноса 

нагрудной вытачки»; 

 раздаточный материал «Из истории рукавов»; 

 инструкционные карты «Моделирование рукавов»; 

 инструкционные карты «Изготовление образца накладного кармана с клапаном»; 

 раздаточный материал «Образцы накладного кармана с клапаном»; 

 инструкционные карты «Изготовление образца прорезного кармана в боковом 

шве»; 

 раздаточный материал «Образцы прорезного кармана в боковом шве»; 

 инструкционные карты «Изготовление образца кармана в шве»; 

 раздаточный материал «Образцы кармана в шве»; 

 таблица «Обработка верхнего края юбки и брюк»; 

 таблица «Обработка воротников»; 

 таблица «Обработка рукава и соединение его с проймой»; 

 таблица «Обработка горловин и пройм»; 



 таблица «Обработка юбки»; 

 таблица «Отделка деталей изделия складками, защипами, бейками»; 

 таблица «Обработка застежек. Изготовление петель»; 

 таблица «Соединение воротника с горловиной»; 

 таблица «Раскрой швейного изделия»; 

 таблица «Обработка низа изделия»; 

 таблица «Обработка рукавов»; 

 раздаточный материал «Образцы выполнения мережек» 

 инструкционные карты «Изготовление мережек»; 

 инструкционные карты «Выполнение основных элементов вышивки шелковыми 

лентами»; 

 варианты готовых работ по теме «Вышивка шелковыми лентами»; 

 журналы «Лена», «Валентина», «Веселые петельки», «Журнал мод. Рукоделие», 

«Диана Моден» и др.; 

 мультимедийный диск «Вышивка крестом»; 

 мультимедийный диск «Вышивка шелковыми лентами»; 

 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 10-11 классы (136 часов) 

Разделы и темы Количество часов 

 

10 класс 11 класс 

Кулинария 16 16 

Физиология питания 2 2 

Санитария и гигиена  14 

Блюда из овощей 2  

Блюда из мяса 4  

Блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов моря 

2  

Изделия из теста 4  

Блюда из птицы 2  

Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов. 

32 32 

Конструирование и моделирование 

швейных изделий 

8 12 

Технология изготовления швейных 

изделий 

10 8 

Рукоделие. Художественные ремесла. 14 12 

Творческие, проектные работы. 20 20 

ИТОГО: 68 68 

 

Тематическое планирование.  

10 класс. 

 

№ 

урока 

Раздел Тема Тема урока План. 

дата 

Коррек-

тировка 

1 Кулинария Физиология питания. Урок 1. Вводный урок. 08.09  

2 Кулинария Физиология питания. Урок 2. Основные пищевые 08.09  



вещества. 

3 Кулинария Блюда из овощей. Урок 3. Кулинарное 

использование овощей. 

15.09  

4 Кулинария Блюда из овощей. Урок 4. Кулинарное 

использование овощей. 

15.09  

5 Кулинария Блюда из мяса. Урок 5. Кулинарное 

использование мяса. 

22.09  

6 Кулинария Блюда из мяса. Урок 6. Кулинарное 

использование мяса. 

22.09.  

7 Кулинария Блюда из мяса. Урок 7. Кулинарное 

использование мяса. 

29.09  

8 Кулинария Блюда из мяса. Урок 8. Кулинарное 

использование мяса. 

29.09  

9 Кулинария Блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. 

Урок 9. Кулинарное 

использование рыбы. 

06.10.  

10 Кулинария Блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. 

Урок 10. Кулинарное 

использование рыбы. 

06.10  

11 Кулинария Изделия из теста. Урок 11. Приготовление блюд 

из различных видов теста. 

13.10  

12 Кулинария Изделия из теста. Урок 12. Приготовление блюд 

из различных видов теста. 

13.10  

13 Кулинария Изделия из теста. Урок 13. Приготовление блюд 

из различных видов теста. 

20.10  

14 Кулинария Изделия из теста. Урок 14. Приготовление блюд 

из различных видов теста. 

20.10  

15 Кулинария Блюда из птицы. Урок 15. Приготовление блюд 

из мяса птицы. 

27.10  

16 Кулинария Блюда из птицы. Урок 16. Приготовление блюд 

из мяса птицы. 

27.10  

17 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Конструирование поясных 

изделий. 

Урок 17. Подготовка к 

конструированию. 

10.11  

18 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Конструирование поясных 

изделий. 

Урок 18. Подготовка к 

конструированию. 

10.11  

19 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Конструирование поясных 

изделий. 

Урок 19. Подготовка к 

конструированию. 

17.11  

20 Создание 

изделий из 

текстильных и 

Конструирование поясных 

изделий. 

Урок 20. Подготовка к 

конструированию. 

17.11  



поделочных 

материалов. 

21 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Конструирование поясных 

изделий. 

Урок 21. Конструирование 

поясных изделий. 

24.11  

22 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Конструирование поясных 

изделий. 

Урок 22. Конструирование 

поясных изделий. 

24.11  

23 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Моделирование поясных 

изделий. 

Урок 23. Моделирование брюк. 01.12  

24 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Моделирование поясных 

изделий. 

Урок 24. Моделирование брюк. 01.12  

25 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Урок 25. Обработка карманов. 08.12.  

26 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Урок 26. Обработка карманов. 08.12  

27 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Урок 27. Обработка карманов. 15.12  

28 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Урок 28. Обработка карманов. 15.12  

29 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Урок 29. Обработка карманов. 22.12  



30 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Урок 30. Обработка карманов. 22.12  

31 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Урок 31. Обработка верхнего 

среза поясного изделия 

притачным поясом. 

12.01  

32 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Урок 32. Обработка верхнего 

среза поясного изделия 

притачным поясом. 

12.01  

33 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Урок 33. Обработка верхнего 

среза поясного изделия 

притачным поясом. 

19.01  

34 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Урок 34. Обработка верхнего 

среза поясного изделия 

притачным поясом. 

19.01  

35 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Рукоделие. Художественные 

ремесла. 

Урок 35. Строчевая вышивка. 

Изготовление мережек. 

26.01.  

36 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Рукоделие. Художественные 

ремесла. 

Урок 36. Строчевая вышивка. 

Изготовление мережек. 

26.01  

37. Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Рукоделие. Художественные 

ремесла. 

Урок 37. Строчевая вышивка. 

Изготовление мережек. 

02.02  

38 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Рукоделие. Художественные 

ремесла. 

Урок 38. Строчевая вышивка. 

Изготовление мережек. 

02.02  

39 Создание 

изделий из 

Рукоделие. Художественные 

ремесла. 

Урок 39. Вышивка шелковыми 

лентами. 

09.02  



текстильных и 

поделочных 

материалов. 

40 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Рукоделие. Художественные 

ремесла. 

Урок 40. Вышивка шелковыми 

лентами. 

09.02  

41 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Рукоделие. Художественные 

ремесла. 

Урок 41. Вышивка шелковыми 

лентами. 

16.02  

42 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Рукоделие. Художественные 

ремесла. 

Урок 42. Вышивка шелковыми 

лентами. 

16.02  

43 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Рукоделие. Художественные 

ремесла. 

Урок 43. Вышивка шелковыми 

лентами. 

02.03  

44 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Рукоделие. Художественные 

ремесла. 

Урок 44. Вышивка шелковыми 

лентами. 

02.03  

45 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Рукоделие. Художественные 

ремесла. 

Урок 45. Вышивка шелковыми 

лентами. 

09.03  

46 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Рукоделие. Художественные 

ремесла. 

Урок 46. Вышивка шелковыми 

лентами. 

09.03  

47 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Рукоделие. Художественные 

ремесла. 

Урок 47. Вышивка шелковыми 

лентами. 

16.03  

48 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

Рукоделие. Художественные 

ремесла. 

Урок 48. Вышивка шелковыми 

лентами. 

16.03  



материалов. 

49 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы учеников. Урок 49. Работа над 

индивидуальными проектами. 

23.03  

50 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы учеников. Урок 50. Работа над 

индивидуальными проектами. 

23.03  

51 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы учеников. Урок 51. Работа над 

индивидуальными проектами. 

06.04  

52 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы учеников. Урок 52. Работа над 

индивидуальными проектами. 

06.04  

53 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы учеников. Урок 53. Работа над 

индивидуальными проектами. 

13.04.  

54 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы учеников. Урок 54. Работа над 

индивидуальными проектами. 

13.04  

55 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы учеников. Урок 55. Работа над 

индивидуальными проектами. 

20.04  

56 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы учеников. Урок 56. Работа над 

индивидуальными проектами. 

20.04  

57 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы учеников. Урок 57. Работа над 

индивидуальными проектами. 

27.04  

58 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы учеников. Урок 58. Работа над 

индивидуальными проектами. 

27.04  

59 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы учеников. Урок 59. Работа над 

индивидуальными проектами. 

04.05  

60 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы учеников. Урок 60. Работа над 

индивидуальными проектами. 

04.05  

61 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы учеников. Урок 61. Работа над 

индивидуальными проектами. 

11.05  

62 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы учеников. Урок 62. Работа над 

индивидуальными проектами. 

11.05  

63 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы учеников. Урок 63. Работа над 

индивидуальными проектами. 

18.05  

64 Проектные Проектные работы учеников. Урок 64. Работа над 18.05  



работы 

учеников. 

индивидуальными проектами. 

65 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы учеников. Урок 65. Работа над 

индивидуальными проектами. 

25.05  

66 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы учеников. Урок 66. Работа над 

индивидуальными проектами. 

25.05  

67 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы учеников. Урок 67. Защита проектов. 27.05  

68 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы учеников. Урок 68. Защита проектов. 27.05  

 

 

Тематическое планирование 

11 класс. 

 

№ 

урока 
Раздел Тема Тема урока План. 

дата 

Коррек-

тировка 

1 Кулинария Физиология питания. Урок 1. Вводный урок. 08.09  

2 Кулинария Физиология питания. Урок 2. Основные пищевые 

вещества. 

08.09  

3 Кулинария Пищевая санитария и 

гигиена. 

Урок 3. Пищевые продукты как 

питательная среда для развития 

микроорганизмов. 

15.09  

4 Кулинария Пищевая санитария и 

гигиена. 

Урок 4. Приготовление блюда 

по выбору уч-ся. 

15.09  

5 Кулинария Пищевая санитария и 

гигиена. 

Урок 5. Кишечные инфекции. 22.09  

6 Кулинария Пищевая санитария и 

гигиена. 

Урок 6. Приготовление блюда 

по выбору уч-ся. 

22.09  

7 Кулинария Пищевая санитария и 

гигиена.. 

Урок 7. Профилактика 

кишечных инфекций. 

29.09  

8 Кулинария Пищевая санитария и 

гигиена. 

Урок 8. Приготовление блюда 

по выбору уч-ся. 

29.09  

9 Кулинария Пищевая санитария и 

гигиена. 

Урок 9. Пищевые отравления. 06.10  

10 Кулинария Пищевая санитария и 

гигиена. 

Урок 10. Приготовление блюда 

по выбору уч-ся. 

06.10  

11 Кулинария Пищевая санитария и 

гигиена. 

Урок 11. Профилактика 

пищевых отравлений. 

13.10  

12 Кулинария Пищевая санитария и 

гигиена. 

Урок 12. Приготовление блюда 

по выбору уч-ся. 

13.10  

13 Кулинария Пищевая санитария и 

гигиена. 

Урок 13. Санитарные 

требования к приему, хранению, 

кулинарной обработке пищевых 

продуктов. 

20.10  

14 Кулинария Пищевая санитария и 

гигиена. 

Урок 14. Приготовление блюда 

по выбору уч-ся. 

20.10  



15 Кулинария Пищевая санитария и 

гигиена. 

Урок 15. Пищевые добавки и 

здоровье. 

27.10  

16 Кулинария Пищевая санитария и 

гигиена. 

Урок 16. Приготовление блюда 

по выбору уч-ся. 

27.10  

17 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Конструирование швейных 

изделий. 

Урок 17. Подготовка к 

конструированию плечевого 

изделия с рукавами. 

03.11  

18 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Конструирование швейных 

изделий. 

Урок 18. Подготовка к 

конструированию плечевого 

изделия с рукавами. 

03.11  

19 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Конструирование швейных 

изделий. 

Урок 19. Построение чертежа 

плечевого изделия. 

17.11  

20 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Конструирование швейных 

изделий. 

Урок 20. Построение чертежа 

плечевого изделия. 

17.11  

21 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Конструирование швейных 

изделий. 

Урок 21. Построение чертежей 

рукавов. 

24.11  

22 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Конструирование швейных 

изделий. 

Урок 22. Построение чертежей 

рукавов. 

24.11  

23 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Конструирование швейных 

изделий. 

Урок 23. Построение чертежей 

воротников. 

01.11  

24 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Конструирование швейных 

изделий. 

Урок 24. Построение чертежей 

воротников. 

01.11  

25 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Моделирование швейных 

изделий. 

Урок 25. Разработка моделей 

плечевых изделий с рукавами. 

08.12  

26 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Моделирование швейных 

изделий. 

Урок 26. Разработка моделей 

плечевых изделий с рукавами. 

08.12  



27 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Урок 27. Обработка вытачек, 

складок, рельефов. 

15.12  

28 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Урок 28. Обработка вытачек, 

складок, рельефов. 

15.12  

29 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Урок 29. Обработка воротников. 22.12  

30 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Урок 30. Обработка воротников. 22.12  

31 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Урок 31. Обработка проймы и 

горловины без воротника. 

29.12  

32 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Урок 32. Обработка проймы и 

горловины без воротника. 

29.12  

33 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Урок 33. Обработка низа 

рукава. 

19.01  

34 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Урок 34. Обработка низа 

рукава. 

19.01  

35 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы 

учеников. 

Урок 35. Работа над 

индивидуальными проектами. 

26.01  

36 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы 

учеников. 

Урок 36. Работа над 

индивидуальными проектами. 

26.01  

37 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы 

учеников. 

Урок 37. Работа над 

индивидуальными проектами. 

02.02  

38 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы 

учеников. 

Урок 38. Работа над 

индивидуальными проектами. 

02.02  

39 Проектные 

работы 

Проектные работы 

учеников. 

Урок 39. Работа над 

индивидуальными проектами. 

09.02  



учеников. 

40 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы 

учеников. 

Урок 40. Работа над 

индивидуальными проектами. 

09.02  

41 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы 

учеников. 

Урок 42. Работа над 

индивидуальными проектами. 

16.02  

43 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы 

учеников. 

Урок 43. Работа над 

индивидуальными проектами. 

16.02  

44 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы 

учеников. 

Урок 44. Работа над 

индивидуальными проектами. 

02.03  

45 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы 

учеников. 

Урок 46. Работа над 

индивидуальными проектами. 

02.03  

47 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы 

учеников. 

Урок 47. Работа над 

индивидуальными проектами. 

09.03  

48 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы 

учеников. 

Урок 48. Работа над 

индивидуальными проектами. 

09.03  

49 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы 

учеников. 

Урок 49. Работа над 

индивидуальными проектами. 

16.03  

50 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы 

учеников. 

Урок 50. Работа над 

индивидуальными проектами. 

16.03  

51 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы 

учеников. 

Урок 51. Работа над 

индивидуальными проектами. 

23.03  

52 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы 

учеников. 

Урок 52. Работа над 

индивидуальными проектами. 

23.03  

53 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы 

учеников. 

Урок 53. Работа над 

индивидуальными проектами. 

06.04  

54 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы 

учеников. 

Урок 54. Работа над 

индивидуальными проектами. 

06.04  

55 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы 

учеников. 

Урок 55. Защита проектов. 13.04  

56 Проектные 

работы 

учеников. 

Проектные работы 

учеников. 

Урок 56. Защита проектов. 13.04  

57 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Урок 57. Отделка изделий 

различными видами вышивки. 

20.04  

58 Создание 

изделий из 

текстильных и 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Урок 58. Отделка изделий 

различными видами вышивки. 

20.04  



поделочных 

материалов. 

59 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Урок 59. Отделка изделий 

различными видами вышивки. 

27.04  

60 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Урок 60. Отделка изделий 

различными видами вышивки. 

27.04  

61 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Урок 61. Отделка изделий 

различными видами вышивки. 

04.05  

62 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Урок 62. Отделка изделий 

различными видами вышивки. 

04.05  

63 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Урок 63. Отделка изделий 

различными видами вышивки.  

11.05  

64 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Урок 64. Отделка изделий 

различными видами вышивки. 

11.05  

65 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Урок 65. Отделка изделий 

различными видами вышивки. 

18.05  

66 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Урок 66. Отделка изделий 

различными видами вышивки. 

18.05  

67 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Урок 67. Отделка изделий 

различными видами вышивки. 

25.05  

68 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Урок 68. Отделка изделий 

различными видами вышивки. 

25.05  
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