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Пояснительная записка Рабочая программа по «Технология»  составлена на основе следующих нормативно - 

правовых документов:  
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312 (в редакциях от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 
74); 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» (редакция от 31.01.2012);  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (редакция от 
13.12.2013). Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, рег. № 19993); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях» (в редакции Приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 № 16); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации России от 
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 
08.06.2015) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576 
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 №253»; 

- Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области, 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на 2011-2012, 2012-2013 учебные годы», утверждённый распоряжением 
министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 № 920-мр.; 

- Положение «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
предметов и дисциплин,  курсов по выбору, курсов дополнительного образования». 
Рассмотрено на педагогическом совете школы 29.08.2014 г., утверждено приказом директора 
МОБУ СОШ № 4 от 02.09.2014 г. № О-67.  

- Программы общеобразовательных учреждений «Технология. Трудовое обучение» 5-11 
классы. Москва «Просвещение», 2010 год. Под редакцией Ю.Л.Хотунцева, В.Д.Симоненко. 

Рабочая программа по технологии разработана на основе программы общеобразовательных 
учреждений «Технология. Трудовое обучение» 5-11 классы. Москва «Просвещение», 2010 год. 
Под редакцией Ю.Л.Хотунцева, В.Д.Симоненко в соответствии с учебным планом МОБУ СОШ 
№ 4 р.п. Лесогорск на 2015-2016 уч. год. 
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Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). Срок реализации Рабочей  программы – 1 год. Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования. 
При изготовлении изделий, наряду с технологическими требованиями, уделяется большое 
внимание требованиям эстетическим и экологическим. Каждый раздел программы включает в 
себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты 
труда. 
    Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 
Приоритетными методами являются упражнения, учебно-практические работы. Ведущей 
структурной моделью для организации занятий по технологии является комбинированный 
урок.  Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который 
позволяет организовать практическую творческую и проектную деятельность, причем проекты 
могут выполняться учащимися как в специально выделенное в программе время, так и 
интегрироваться с другими разделами программы. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в 
программу творческих заданий, которые выполняются методом проектов как индивидуально, 
так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания 
учащихся, раскрытие их творческих способностей. 

    Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: деятельностной, 
социально-трудовой, познавательно-трудовой, информационно-коммуникативной, учебно-
познавательной. 

 
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих  

целей:  освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 
учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 
общественно значимых продуктов труда;  получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности. 

 
      В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи:  формирование общей культуры личности: навыки общения, правила этикета, приема 

пищи, сервировки стола и т.д.  подготовка к семейной жизни, к выполнению необходимых и доступных видов труда;  раскрытие творческих способностей, усиление эстетической направленности уроков 
технологии;  воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважение к людям труда, бережного 
отношения к природе;  овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания проектов труда, 
ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения жизненных и 
профессиональных планов; безопасными приемами труда;  развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей;  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  ознакомление с общими научными основами и организационно-экономическими 
принципами современного производства; 
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 формирование специальных умений, технологических и элементарных экономических 
знаний по технологии и изготовлению одежды, ручной вышивке. 

 
Тематический план 

 
№ 
п/п 

Разделы Часы 
1. Вводное занятие 2 
2. Вязание на спицах 18 
3. Лоскутная пластика 14 
4. Макраме  12 
5. Аппликация и вышивка 12 

 6. Проектирование и изготовление изделий 10 
 7. Итого: 68 

Содержание программы: 
Вводное занятие – 2 часа 
Вязание на спицах 18 часов  Правила начала вязания – 2 ч.; Лицевые, изнаночные петли -2 ч.; Накиды и снятые петли – 2 
ч.; Скрещенные петли. Убавление и прибавление петель – 2 ч.; Последовательность вязания 
носков -2 ч.; Вывязывание пятки и носка – 2 ч.; Плотные и ажурные узоры – 2 ч.; 
Последовательность вязания варежки – 2 ч.; Вязание варежки – 2 ч. 
Лоскутная пластика 14 часов  Подготовка  лоскутов к работе – 2ч.; Выполнение узора «Бревенчатая изба» - 2ч.; Выполнение 
узора «Разноцветная спираль» -2 ч.; Выполнение узора «Шахматка»  по диагонали – 2 ч.; 
Техника  «Витражи» 4ч.; Изготовление прихватки – 2 ч. 
Макраме 12 часов  Материалы и приспособления – 2 ч.; Приёмы плетения узлов и узоров – 2 ч.; Изготовление 
образцов 4ч.; Изготовление кашпо – 2 ч.; Изготовление аксессуаров – 2 ч. 
Аппликация и вышивка 12 часов  Техника выполнения аппликации – 2 ч.; Клеевая аппликация – 2 ч.; Ручная аппликация – 2 ч.; 
Машинная аппликация – 2 ч. Съёмная аппликация – 2 ч.;  Окончательная отделка аппликации 
– 2 ч. 
Проектирование и изготовление изделий 10 часов  Последовательность выполнения проекта – 2 ч.; Проектирование образцов будущего изделия – 
2 ч.; Изготовление изделия – 2 ч.; Заключительный этап творческого проекта – 2ч.; Защита 
творческого проекта – 2ч. 
 

Формы обучения: рассказ, практикумы, тренинги, практические работы, творческие и 
практические задания, возможные виды самостоятельной работы учащихся,  и другие формы 
занятий, используемые при обучении (групповая, дискуссионная, игровая, тренинг, 
индивидуальные); 

Формы контроля: определяются особенностями класса, в котором преподается 
данный предмет, спецификой учебного курса; особенностями методик и технологий, 
используемых в процессе обучения. 

Приоритетные виды обще учебной деятельности:  определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов.  комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 
стандартное применение одного из них.  творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 
различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 
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     При выборе объектов проектирования швейных изделий в программе учтены 
психофизиологические и личностные особенности учащихся 10-х классов. 
    Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 
полученного учащимися при обучении в среднем звене. 
    Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 
практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). Изучение 
материала программы, связанного с практическими работами, предваряется необходимым 
минимумом теоретических сведений. 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы:  традиционное обучение;  развивающее обучение;  личностно ориентированное обучение;  дифференцированное обучение;  проблемное обучение;  групповая (коллективная) учебно-познавательная деятельность;  исследовательская и проектная деятельность на уроках,  как способ развития 
творческого потенциала личности;  ИКТ;  критического мышления. 

Перечень знаний и умений, формируемых у школьников  10 класса 
 

Учащиеся должны знать:  Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом, с 
электрооборудованием, электронагревательными приборами;  основы семейного уюта;  возможности техники вязания на спицах;  свойства нитей и тканей из различных видов волокон;  правила ухода за одеждой из ткани и вязаными изделиями;  технологические приёмы выполнения аппликаций, вышивки, лоскутной техники;  технологию вязания на спицах, приёмы техники макраме. 

 
Учащиеся должны уметь:  вязать простые изделия на двух и пяти спицах;  выполнять аппликации из различных материалов;  выполнять основные узлы и узоры;  уметь пользоваться инструментами и приспособлениями, оборудованием для швейных 

работ;  пользоваться дополнительной литературой при выборе материалов, моделей изделий 
для выполнения творческого проекта;  представить своё изделие и защитить творческий проект.  осуществлять поиск необходимой информации в области обработки ткани;  уметь пользоваться инструментами и приспособлениями,  оборудованием для швейных 
работ;  соблюдать правила пользования современной бытовой техникой;  выполнять художественное оформление изделия;  изготавливать изделия из текстильных и поделочных материалов с использованием 
швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 
художественной обработки изделий и полуфабрикатов;   выполнять экономную раскладку выкроек на ткани, раскраивать, исправлять дефекты, 
выполнять окончательную отделку и определять качество готового изделия; 
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 пользоваться дополнительной литературой при выборе материалов, моделей изделий 
для выполнения творческого проекта;  представить своё изделие и защитить творческий проект. 

Должны владеть компетенциями:  ценностно-смысловой;  деятельностной;  социально-трудовой;  познавательно-смысловой;  информационно-коммуникативной;  межкультурной;  учебно-познавательной. 
Способны решать следующие жизненно-практические задачи:  вести экологически здоровый образ жизни;  использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задачи; как источник информации;  планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой 
и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, принимать 
гостей и правильно вести себя в гостях;  проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 
материалов. 

Традиционная форма  контроля знаний и умений учащихся: текущий контроль: устный опрос; работа с карточками; письменная проверка;  тестовые 
задания. 
итоговый контроль:  практическая работа; контрольная работа; тестовые задания. 

Требования к оценке знаний, умений и навыков учащихся Оценка устного ответа 
Оценка 5 ставится в том случае, если ответ полный и правильный; материал изложен в   

определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 
самостоятельный. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ  полный и правильный; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены 1-2 
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если ответ полный, но при этом допущена существенная 
ошибка, или ответ  неполный, несвязный. 

Оценка 2 ставится в том случае, если при ответе обнаружено непонимание учащимся 
основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 
которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 
вопросов. 

Оценка практических работ 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в заданное время,   
 самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 
творчески. 
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при 
выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид 
изделия аккуратный. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в заданное время,   
 самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные 
операции выполнены с отклонением от образца; изделие оформлено небрежно или 
не закончено в срок. 
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Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся  самостоятельно не справился с работой, 
технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций 
допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет 
незавершенный вид. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 
Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 
безопасного труда. 

Оценка самостоятельных письменных работ. 
Оценка 5 ставится, если учащийся: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 
 допустил не более одного недочета. 

Оценка 4 ставится, если учащийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 или не более двух недочетов. 

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 или не более двух-трех негрубых ошибок; 
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если учащийся: 
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 
 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка 1 ставится, если учащийся: 
 не приступал к выполнению работы; 
 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке. 
 

Описание материально-технического, учебно-методического и информационного 
обеспечения образовательного процесса 

Средства обучения учебно-лабораторное оборудование и приборы, технические и электронные средства обучения 
и контроля знаний учащихся, цифровые образовательные ресурсы, демонстрационный и 
раздаточный дидактический материал  
 

 
Список методической литературы для учителя 1. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по технологии/Сост. 
В.М.Казакевич, А.В.Марченко, - 2-е изд. – М.:Дрофа, 2001. – 256с. 
2. Сборник нормативно-методических материалов по технологии./ Автор-составитель: 
Марченко А.В., Сасова И.А., - М.: Вентана-Графф, 2002. – 224с. 
3. Ставрова О.Б. Современный урок технологии с применением компьютера. Книга для 
учителя. – М.: Школьная пресса. 2004. – 80с. 
4. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом 
образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред. Сасовой И.А. – М.: Вентана-Графф, 
2003.-296с. 
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5. Учителю технологии о современных информационных технологиях/ Учебное пособие. – 
Киров: Изд-во ВПГУ, 1998. – 124с. 

 
Список литературы для обучающихся, развивающей познавательный интерес 1. Божко Л.А. Бисер. – М.: Мартин, 2002. – 120с. 

2. Голубева Н.Н. Аппликация из природных материалов. – М.: Культура и традиции, 2002. – 
112с. 
3. Еременко Т.И., Заболуева Е.С. Художественная обработка материалов: технология ручной 
вышивки/книга для учащихся. – М.: Просвещение, 2000. - 160с. 
4. Еременко Т.И. Альбом узоров для вышивки. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 127с. 
5. Лучшие техники для любителей вышивки /Под ред. Анны Скотт; пер. с англ. А.Шевченко – 
М.: «Альбом», 2006. – 159с. 
6. И.Ю.Карельская. Для тех, кто вяжет.- М.: Человек, 1992.-375с. 
7. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. – М.: ЭКСМО, 2003. – 110с. 
8. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и одеяла. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 
2001. – 96с. 
9. Чернякова В.Н. Творческий проект по технологии обработки ткани. Тетрадь для учащихся 
5-9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2006.- 16с. 
10. Чотти Д. Вышивка шелковыми лентами: техника, приемы, изделия: Энциклопедия/Пер. с 
ит. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. – 160с. 
. 
Перечень ЦОРов и ЭОРов  
 
 
 
    
 
 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса Персональный компьютер 
Принтер 
Магнитная доска 
Магнитофон 
Ручные инструменты, приспособления 
Тематические таблицы «Технология обработки ткани» 
Заготовки природного материала 
Швейные машины (ручные, ножные, электрические) 
Манекен 
Утюг, гладильная доска 

Электронно-образовательные ресурсы. Электронные диски: 
«Интерьер жилого помещения» 
«Вышивка крестом» 
«Вышивка атласной лентой» 
«Вязание спицами» 
«Макраме» 
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«Аппликация» 
«Творческий проект» 
Презентации по разделам: 
Материаловедение 
Уход за одеждой 
Отделка изделия 
 

Темы проектов 
1. Изготовление швейного изделия в технике лоскутной пластики 
2. Вышивка крестом 
3. Вышивка атласной лентой 
4. Вышивка бисером 
5. Изделия из бисера 
6. Изделия из бросового материала 
7. Выполнение аппликаций 
8. Вязание крючком 
9. Вязание спицами 
10. Уход за одеждой 
11. Уход за цветами 
12. Уход за кожей лица и рук 
13. Интерьер жилого дома 
14. Блюда из теста 
15. Заготовка продуктов 
16. Приготовление салатов 
17. Блюда из овощей 
18. Макраме 
19. Использование в интерьере декоративных растений 
20. Экономное ведение домашнего хозяйства 
21. Отделка изделия 
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 Учебно-тематическое планирование  
по технологии 

Класс 10 
Учитель: Даровая Татьяна Геннадьевна 
Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений 5-11 классы.8-е издание. Москва «Просвещение», 
2010год. Под редакцией Ю.Л. Хотунцева, В.Д. Симоненко  
Учебник Технология. Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб. Под ред. В.Д. Симоненко. – 
М.: Вентана-Графф,2009.-208с   
Всего 68 часов; в неделю 2 часа. 
Плановых контрольных уроков 3 

 
№ урока Дата 

(план) 
Дата 

(факт) 
Тема Формы 

обучения,  
тип урока 

 

Формы контроля 

Номер раздела, тема раздела, необходимое количество часов 
Ключевые компетенции (предметные и УУД) 
     Например, взаимоконтроль, 

самоконтроль, тест, лаб.работа, 
тест, диктант….. 

      
      

  
 

 Календарно тематический план Содержание предмета (курса) 
№ урока Дата 

(план) 
Дата 

(факт) 
Тема Формы 

обучения 
Формы контроля УУД (предметные и 

метапредметные) 
1-2 3.09  Вводное занятие. Материалы 

и инструменты 
Беседа, практикум Устный опрос Знать технику безопасности при 

работе с ручными инструментами, 
правила выбора инструментов и 
материалов. 

1. Вязание на спицах 18 часов 
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3-4 10.09  КМС №1 по оценке уровня обучаемости «Правила начала 
вязания» 

Практикум. Урок 
контроля 

 Тест Знать условные обозначения, 
правила начала вязания на двух и 
пяти спицах. 
Уметь набирать петли, вязать 
лицевые петли. 

5-6 17.09  Лицевые, изнаночные петли Практикум Проверка 
качества 

Знать приёмы вязания лицевыми, 
изнаночными петлями. Уметь 
вязать основные петли. 

7-8 24.09  Накиды и снятые петли Практикум Проверка 
качества 

Знать технологию вязания 
одинарного и двойного накида, 
снятых петель. Уметь вязать 
накиды, снятые петли. 

9-10 1.10  Скрещенные петли. 
Убавление и прибавление 
петель. КМС по оценке 
уровня обученности. 
Стартовый контроль. 

Практикум. Урок 
контроля 

Тест Знать технологию вязания с 
применением скрещенных петель. 
Уметь вязать с прибавлением и 
убавлением петель. Закрывание 
петель. 

11-12 8.10  Последовательность вязания 
носков 

Практикум Проверка 
качества 

Знать последовательность вязания 
носков. 
Уметь набирать петли на четырёх 
спицах, вывязывать резинку. 

13-14 15.10  Вывязывание пятки и носка Практикум Проверка 
качества 

Уметь формировать пятку у носка, 
убавлять петли на носке.  

15-16 22.10  Плотные и ажурные узоры Практикум Проверка 
качества 

Уметь выполнять образцы в 
технике плотного и ажурного 
узора. 

17-18 29.10  Последовательность вязания 
варежки 

Практикум Проверка 
качества 

Знать приёмы вязания варежки. 
Уметь набирать петли на четыре 
спицы, вывязывание резинки. 

19-20 12.11  Вязание варежки Практикум Проверка 
качества 

 Знать приёмы вязания большого 
пальца варежки. 
Уметь вывязывать большой палец 
варежки. 

2.Лоскутная пластика 14 часов 
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21-22 19.11  Подготовка  лоскутов к работе Опережающее 
задание 

Проверка 
качества 

Знать сочетание цветов. Уметь 
декатировать ткани, выбирать 
модель лоскутного изделия; 
нарезать полоски ткани по 
шаблону. 

23-24 26.11  Выполнение узора 
«Бревенчатая изба» 

Практикум Проверка 
качества 

Уметь изготавливать  образец 
«Бревенчатая изба» по рисунку. 

25-26 3.12  Выполнение узора 
«Разноцветная спираль» 

Практикум Проверка 
качества 

 Уметь изготавливать  образец 
«Разноцветная спираль» по 
рисунку. 

27-28 10.12  Выполнение узора 
«Шахматка»  по диагонали 

Практикум Проверка 
качества 

 Уметь изготавливать  образец 
«Шахматка»  по диагонали по 
рисунку. 

29-30 
 
 

17.12 
 
 

 Техника  «Витражи». Практикум.  Творческое 
задание.  
 

Уметь заготавливать  детали по 
шаблону, соединять блоки. 
Выполнять  окончательную 
отделку образца. 

31-32 24.12  Техника  «Витражи». КМС по 
оценке уровня обученности. 
Промежуточный контроль. 

Урок контроля Тест Уметь заготавливать  детали по 
шаблону, соединять блоки. 
Выполнять  окончательную 
отделку образца. 

33-34 14.01  Изготовление прихватки Практикум Самостоятельная 
работа 

Уметь изготавливать прихватку в  
лоскутной технике по выбору. 

3.  Макраме 12 часов 
35-36 21.01  Материалы и приспособления Опережающее 

задание 
Устный опрос 
 

Знать сведения из истории 
макраме, инструменты, 
приспособления. Уметь закреплять 
нити на основе различными 
способами. 

37-38 28.01  Приёмы плетения узлов и 
узоров 

Практикум Проверка 
качества 

Знать технологию выполнения 
основных узлов. 
Уметь выполнять их на практике.  

39-40 
41-42 

4.02 
11.02 

 Изготовление образцов Практикум Проверка 
качества 

Уметь выполнять образцы  с 
применением различных узлов. 
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43-44 18.02  Изготовление кашпо Практикум Проверка 
качества 

Уметь подбирать узор и 
декоративные элементы, 
рассчитывать количество и длину 
нитей по образцу. Уметь 
изготовить кашпо в технике 
макраме. 

45-46 25.02  Изготовление аксессуаров Практикум Творческое 
задание 

Уметь выполнить  эскизы платьев 
с декоративной отделкой в 
технике макраме; изготовить  
кулон. 

4.Аппликация и вышивка 12 часов 
47-48 4.03  КМС №2 по оценке уровня обучаемости «Техника 

выполнения аппликации» 
Беседа, 
практикум. Урок 
контроля 

Тест Знать выполнение аппликации 
различными способами (клеевая, 
ручная, машинная). 

49-50 11.03  Клеевая аппликация Практикум Проверка 
качества 

Уметь выбирать  материалы, 
зарисовывать эскизы аппликации, 
заготавливать детали, выполнять  
клеевую аппликацию. 
 

51-52 18.03  Ручная аппликация Практикум Проверка 
качества 

Знать технологию  выполнения 
ручной аппликации с 
применением вышивки. Уметь её 
выполнить. 

53-54 1.04  Машинная аппликация  Практикум Проверка 
качества 

Уметь заготавливать детали 
аппликации и их дублировании, 
выполнять  машинную 
аппликацию.  

55-56 8.04  Съёмная аппликация. КМС по 
оценке уровня обученности. 
Итоговый контроль. 

Практикум. Урок 
контроля 

Тест Уметь обрабатывать срезы 
деталей, подбирать фурнитуру; 
выполнять    съёмную  
аппликацию. 

57-58 15.04  Окончательная отделка 
аппликации 

Практикум Творческое 
задание 

Знать сочетание аппликации с 
другими видами вышивки, 
бисером, блёстками. Уметь 
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применять знания на практике. 
5. Проектирование и изготовление изделий 10 часов 

59-60 22.04  Последовательность 
выполнения проекта 

Беседа Самостоятельная 
работа 

Знать последовательность 
выполнения проекта. Уметь 
собирать сведения и 
анализировать требования к 
проектируемому изделию. 

61-62 29.04  Проектирование образцов 
будущего изделия 

Практикум Самостоятельная 
работа 

Уметь выбрать и обосновать идею, 
материалы, оборудование; 
разработать чертеж изделия; 
выполнить  моделирование. 

63-64 6.05  Изготовление изделия Практикум Самостоятельная 
работа 

Уметь изготовить своё изделие по 
выбору 

65-66 13.05  Заключительный этап 
творческого проекта 

Практикум Самостоятельная 
работа 

Знать экономический расчёт, 
уметь его произвести; дать  
самооценку, придумать рекламу 
изделия. 

67-68 20.05  Защита творческого проекта  Защита 
творческого 
проекта 

Уметь представить изделие, 
проект и защитить его. 

 



15  

Приложение 1 
 

Стартовая  тематическая контрольная работа 
на определение уровня  сформированности предметных 

и метапредметных  компетенций по технологии 
10 класс 

 1.Виды пряжи, её подготовка для вязания 
2.Инструменты для вязания, требования к ним 
3.Техника безопасности при работе с ручными инструментами. 
4. Виды петель, их условное обозначение 
5.Свойства пряжи 
 

Промежуточная  тематическая контрольная работа 
на определение уровня  сформированности предметных 

и метапредметных  компетенций по технологии 
10 класс  

1. Укажите в круглых скобках последовательность технологии изготовления швейного 
изделия: (   ) а) построение выкройки 
(   ) б) моделирование изделия 
(   ) в) снятие мерок 
(   ) г) раскрой ткани 
(   ) д) пошив изделий     
 
2. Разумные потребности:         а) пиво                           г) табачные изделия 
        б) питание                     д) алкоголь 
        в) одежда                       е) интернет 
3.Информация о товарах - это совокупность сведений, позволяющих судить о :         а)  качестве товара                    г) безопасности его эксплуатации 
        б) способах его хранения         д) стоимости 
        в) месте его покупки 
4.Швейные изделия отделывают вышивкой: Укажите в круглых скобках 
последовательность технологии изготовления швейного изделия: (   ) а) построение выкройки 
(   ) б) моделирование изделия 
(   ) в) снятие мерок 
(   ) г) раскрой ткани 
(   ) д) пошив изделий     
          а) батик 
         б)мережка 
         в) ришелье 
         г) простой крест 
         д) владимирская гладь 
5.К художественной росписи по ткани относятся:          а) горячий батик 
         б) холодный батик 
         в) швейный батик 
         г) свободная роспись 
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         д) свободная роспись масляными красками 
6. Изменение масштаба рисунка вышивки можно выполнить с помощью:            а) координатной сетки  б) ксерокса  в) графического редактора ПЭВМ   г) линейки и 
циркуля                               
7.Праздничный стол украшают:            а) невысокими букетами в низких вазах 
           б) цветами с длинными стеблями в высоких вазах 
           в) цветами с резким запахом 
           г) гирляндами из живых цветов 
8.Моделирование одежды бывает:           а) художественным 
          б) техническим 
          в) прикладным 
9. Направление долевой нити учитывают: 
        а) для наиболее экономного раскроя ткани 
        б) чтобы избежать вытягивания изделия в процессе носки 
        в) чтобы изделие меньше сминалось 
10. На выбор светильников в интерьере оказывают влияние:           а) их функциональное назначение 
          б)настроение 
          в) направление моды 
          г)расход электроэнергии 
          д) площадь окон 
          е) ориентация окон по сторонам света 
11. Комнатные растения в интерьере размещают:           а) в подвесных кашпо 
          б) в рожках люстр 
           в) на подоконниках 
           г) в ванной комнате 
           д) в напольных вазах 
 
 

Итоговая контрольная работа 
на определение уровня  сформированности предметных 

и метапредметных компетенций по технологии 
 10 класс 

1. Из отходов ткани при раскрое швейных изделий можно изготовить:         а) прихватки для кухни б) лоскутное одеяло в) наволочки для декоративной подушки 
        г) носовой платок д) нижнее белье 
2 Волокна растительного и животного происхождения относятся к волокнам:        а) искусственным б) синтетическим в) натуральным  г) минеральным 
3.Какими способами можно устранить некачественную строчку (петляние снизу)         а) усилить натяжение верхней нити б) усилить натяжение нижней нити 
        в) ослабить натяжение верхней нити  г) проверить заправку верхней нити 
4.К легкой одежде относятся следующие плечевые изделия:      а) пальто б) платье в) сарафан г) куртка д) блузка е) халат ж) плащ 
5. Вид лицевой и изнаночной сторон ткани зависит от:          а) отделки ткани  б) назначения ткани  в) от вида волокон  г) способа изготовления ткани 
        д) вида переплетения ткани 
6.Одежду классифицируют по:     а) половозрастным признакам  б)  способу эксплуатации в) целевому назначению г) по виду 
ткани 
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7.Правила техники безопасности на уроках технологии нужно соблюдать для:    а) лучшего усвоения знаний  б) сохранения здоровья 
8.При раскрое нужно учитывать:    а) расположение рисунка на ткани б) направление нитей основы в) ширину ткани г) 
направление нитей утка д) величину припусков  на швы 
9.Укажите в круглых скобках последовательность технологии изготовления швейного 
изделия: (   ) а) построение выкройки 
(   ) б) моделирование изделия 
(   ) в) снятие мерок 
(   ) г) раскрой ткани 
(   ) д) пошив изделий     
10.Сравните термины: стачать и сметать. Что общего и в чём различие? 
11.Поломка иглы может произойти,  если:   а) игла ржавая б) игла погнута; в) игла вставлена в иглодержатель не до упора; г) игла 
вставлена в иглодержатель до упора; д) шпульный колпачок вставлен в челночное устройство 
не до упора 
12. Установите соответствие: 
1.Аппликация А. Изготовление изделий из лоскутков 
2.Макраме Б. Нашивка или наклеивание кусочков ткани на изделие 
3.Лоскутная пластика В. Изготовление изделий при помощи узлов 
 
13.Виды инструментов для вязания. 
14.Правила подбора спиц и требования к ним. 
15.Виды узлов макраме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



18  

ЛИСТ КОРРЕКЦИИ УЕБНО ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Дата 
(факт) 

№ урока* 
 

Причина коррекции** Тема урока для записи в 
журнале 
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