Пояснительная записка.
Рабочая программа курса «Технология» для 11 класса разработана на основе
примерной программы среднего (полного) общего образования технологии
для 1 класса и авторской программы для 11 класса Симоненко _— М.: Вентана — Граф 2001г.
Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 рабочих недели).
11 класс.
ИЗУЧСНИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОСНО ВНОЙ ШКОЛЕ направлено на ДОСТИЖЕНИЕ

следующих целей:
-освоение технологических знаний, основ культуры созидательного
труда, представлений о технологической культуре на основе
включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по
созданию личностно или общественно значимых изделий;
. овладение общетрудовыми и специальными умениями,
необходимыми для поиска и использования технологической
информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения
домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения
‚ своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приёмами труда;
-развитие познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных, творческих, коммуникативных и организаторских
способностей;
-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности,
целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за
результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям
различных профессий и результатам их труда;
с получение опыта применения политехнических и технологических
знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.

Основные задачи курса:

1. совершенствование практических умений и навыков в области
технологии обработки текстильных материалов; изготовление и
художественного оформления швейных изделий (плечевое изделие ,платье, блуза, жакет).
Проводить разработку учебного проекта изготовления изделия им
получения продукта с использованием основных технологий и доступныхматериалов.
В результате изучения технологии ученик должен знать: назначение
различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные
направления моды; виды декоративно »— прикладного искусства;
возможности лоскутной техники (пластики).
Уметь:
1. выбирать вид ткани для определения типов швейных изделий; снимать
мерки с фигуры человека; строить чертежи поясных изделий, выбирать
модель с учётом особенностей фигуры; выполнять технологическую
обработку и художественное оформление швейных изделий с
использованием швейных машин; проводить примерку изделия.
2. подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, соединять детали между собой. '
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно —
практические работы; проектные работы; теоретические сведени

№
занятия
1
2
3
4
5
6

Тема
Машиноведение
Материаловедение
Лоскутная техника (пластика) проект
Изготовление швейных изделий
(поясных)
Основы предпринимательства
Резерв

Кол-во часов
1
1
9
19
2
2
ВСЕГО : 34 ЧАСА

№ занятия

1

2

3
4
5
6-7
8-9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19,
20-21
22-23
24-25
26-27
28,
29-30
31
32
33-34

Наименование
МАШИНОВЕДЕНИЕ
. Неполадки, возникающие в
работе швейной 1
машины. Выявление и
устранение неполадок
швейной машины.
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Ассортимент тканей. Свойства
тканей.Распознавание тканей.
ЛОСКУТНАЯ ТЕХНИКА
Проект. Подготовка сюжета к
аппликации.
Изготовление деталей
аппликации
Подготовка ткани. Раскрой
Намётывание и настрачивание
деталей прямой строчкой
Настрачивание деталей зигзаг
строчкой
Выполнение отделочных работ
Защита проектов
ИЗГОТОВЛЕНИЕ швейных
изделий (поясное изделие юбка).
Работа с журналами «Бурда».
Выбор моделей, работа
Перевод выкроек
Корректировка выкроек
Подготовка ткани к раскрою,
раскрой юбки
Раскрой юбки
Подготовка кроя к обработке
Подготовка юбки к примерке
Примерка юбки
Обработка карманов
Обработка юбки после примерки
Обработка застежки «молнии»
Обработка пояса(обтачки)
Соединение верхнего среза юбки
с обтачкой (поясом)
Обработка нижнего среза юбки
Окончательная обработка юбки
Основы предпринимательства
Экономика ведения домашнего
хозяйства
Резерв

Кол-во часов

Поурочное
планирование

1

1

1
1
9
1
1
1
2
2
1
1
20

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
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