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1.Планируемые результаты освоения  курса. 

 5-6 класс 

Личностные 

результаты 

 

- формирование творческих возможностей обучающихся; 

- формирование  эстетического чувства на основе знакомства с мировой художественной культурой; 

 - формирование интереса в предметной технологической деятельности; 

 - формирование трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 - формирование технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;               

 -формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

Метапредметные 

результаты 

 - умение решать учебные и трудовые задачи на основе заданных алгоритмов; 

 - умение находить инновационный подход к решению учебных и практических задач в процессе моделирования 

изделия или технологического процесса; 

 - умение выявлять потребности и создавать объекты, имеющие потребительскую стоимость; 

 - умение использовать дополнительную информацию при проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную и общественную потребительскую стоимость; 

 -  умение согласованно вести совместную и познавательно-трудовую деятельность с другими участниками; 

 -  умение соблюдать нормы и правила безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметные 

результаты 

 

 - Формирование рационального использования учебной и дополнительной технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

- приобретение опыта в планирование технологического процесса и процесса труда; 

 - формирование опыта в подборе материалов с учетом характера объекта труда и процесса труда, инструментов и 

оборудования с учетом требований технологии; 

 - приобретение опыта в оценивании своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 - формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов; 

 - формирование образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 7 класс 

Личностные 

результаты 

 

- формирование познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической 

деятельности; 

- формирование трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- освоение норм и правил научной организации умственного и физического труда; 

- формирование технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;               

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку его мнению, 

мировоззрению;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими в 

процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

Метапредметные 

результаты 

- умение находить способы решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- умение находить инновационный подход к решению учебных и практических задач в процессе моделирования 



 
 

 изделия или технологического процесса; 

- умение находить и использовать дополнительную информацию при проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную и общественную потребительскую стоимость; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

Предметные 

результаты 

 

- формирование рационального использования учебной и дополнительной технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

- формирование умений ориентирования в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда;     

- формирование умения планирования технологического процесса и процесса труда; 

- приобретение навыков подбора материалов с учетом характера объекта труда и процесса труда, подбор 

инструментов и оборудования с учетом требований технологии; 

- приобретение навыков оценивания своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

- приобретение навыков согласование своих потребностей и требований с другими участниками деятельности;  

 8 -9 класс 

Личностные 

результаты 

 

- формирование познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и са-

мообразованию, на основе мотивации к обучению и познанию; 

-формирование техниками владения элементами организации умственного и физического труда; 

- формирование умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

-  развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовле-

творения перспективных потребностей;  

- формирование ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться 

при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 

- формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой дея-

тельности эстетического характера; 

- формирование индивидуально-личностных позиций учащихся; 

 -осознавать свою ответственность за качество выполненного проекта; 



 
 

Метапредметные 

результаты 

- умение планировать процесс познавательно-трудовой деятельности; 

- умение выявлять потребности  и создавать объекты, имеющие потребительную стоимость;  

- умение самостоятельно организовывать и выполненять  различные творческие работы по созданию изделий по 

собственным эскизам, проектам; 

- умение моделировать технические объекты, продукты и технологические процессы; 

 - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ),  выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- формирование учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками;  

- формирование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками, 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика резуль-

татов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств 

устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение 

норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

Предметные 

результаты 

 

- формирование у обучающихся основ проектно-исследовательской деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования;  

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения гра-

фической документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач, элементами научной 

организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства;  

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда; 

- формирование стремления к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

труда; 

- стремление к экологической культуре при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

- формирование образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 



 
 

 

2. Содержание изучаемого курса 

5 класс 

Вводное занятие: Задачи и  содержание работы в новом учебном году 

Бумагопластика: Повторение условных знаков, принятых в оригами. Базовая форма «двойной треугольник» (Рыбка, бабочка, головастик, 

жук). Базовая форма «двойной квадрат» (Жаба, яхта) композиция остров в пруду. Базовая форма «конверт» (Пароход, подводная 

лодка).Композиция «В море». Парусный кораблик. Соревнования гонки на воде.  

Работа с природными материалами: Соломенных дел мастера. Общие сведения о свойствах соломки. Виды соломки: ржаная, овсяная и 

т.д. Технология получения соломенных полос. Техника безопасности и гигиена труда. Виды аппликаций. Орнаментная аппликация из соломки. 

Способы образования геометрических фигур из соломенных лент. Цветовидение. Практическая работа. Разработка орнамента для закладки. 

Предметная аппликация. Составление эскиза. Переведение эскиза на фон. Наклеивание соломенных лент. Вырезывание деталей, наклеивание на 

фон. Высушивание под грузом. Оформления аппликации в рамку.  

Работа с различными тканями: Петельный шов: технология выполнения. Подготовка тканей и ниток к работе. Петельный шов. Сувениры 

из ткани и ниток. Сумочка для мелочей. Раскрой, намётка. Соединение деталей петельным швом. Оформление изделия аппликацией. Петельный 

шов и его использование в отделке изделий. Декоративные кармашки из ткани: изготовление выкройки. Раскрой и намётывание изделия. 

Оформление аппликацией. Выставка изделий.  

Тестопластика: Введение в тестопластику. Используемые материалы, инструменты. Рецепты солёного теста. Замешивание теста по 

разным рецептам. Сравнение. Дерево с фруктами. Изготовление листьев, лепёшки, фруктового дерева. Соединение деталей дерева клеем ПВА. 

Лепка ствола дерева, травы, цветов. Работа с красками и лаком. Раскрашивание  и лакирование дерева. Т/б при работе с красками и лаком. 

Оформление изделия в рамку. Композиция «Кошки – мышки». Лепка животных конструктивным способом, соединение деталей клеем ПВА. 

Сушка изделия на воздухе. Раскрашивание, лакирование, оформление в рамку. 

Изонить: История изонити. Материалы и инструменты. Основные приемы работы в технике изонити. Приёмы заполнения угла. 

Заполнение угла закладок для книг. Способы заполнения квадрата. Основы цветовидения. Понятие «композиция». Оформление изделия. Беседа о 

назначении подарков и сувениров. Правила их преподнесения. Заполнение окружности. Эскиз открытки. Варианты заполнения окружности для 

открытки. Работа по трафарету. Заполнение дуги. Выполнение бабочки, цветов в технике изонити. Заполнение овала. 

Творческий проект: Введение, беседа. Выбор темы творческого проекта. Выбор техники, в которой будет выполнен проект, из ранее 

изученных техник в течение учебного года. Разработка эскизов, подбор необходимой документации, аналогов и других материалов. Составление 

карты проекта. Работа над проектом. Подготовка презентации. Подведение итогов - защита творческого проекта. 

 



 
 

6 класс 

Вводное занятие: Задачи и  содержание работы в новом учебном году. 

Бумагопластика: Базовая форма «катамаран». Конструирование модульного замка. Базовая форма «катамаран». Модульное оригами. 

Орнамент из модулей «Кусудама». Звезда из модулей. Объёмная ёлка. Бумажный конструктор: игрушки из модулей. 

Работа с природными материалами: Флористика – как вид декоративно-прикладного искусства. История флористики. Пейзаж. Натюрморт. 

Приёмы и технологии аппликации из природного материала. Технологии изготовления простых аппликаций из цветов и листьев. 

Творческие работы:  «Пейзаж», «Натюрморт» в технике аппликации. Берестяное искусство. Время заготовки. Способы заготовки и хранения 

берёсты. Обработка берёсты материалы и инструменты. Техника безопасности при работе с ножом. Аппликация из берёсты «Бабочка на цветке». 

Заготовка шаблонов и деталей. Расположение деталей на фоне. Окончательная сборка панно. Оформление в рамку. 

Работа с различными тканями: Лоскутное шитьё. Лоскут – традиционный декоративный материал. Выбор объекта труда. Составление 

технологической карты. Лоскутная картотека. Шаблоны. Подбор материалов и инструментов. Лоскутное шитьё. Аппликация. Панно. Предметы 

быта. Раскрой. Стёжка. Выстёгивание. Окончательная отделка изделия. Выставка. 

Лепка из соленого теста: Композиция из солёного теста «Маки». Правила работы с тестом, сушка на воздухе. Грунтовка и окрашивание 

изделия. Оформление изделия в рамку. Композиция «Коты бывают разные». Выбор эскиза для индивидуальной работы. Лепка животных 

известными способами. Соединение деталей с помощью клея. Грунтовка и окрашивание изделия. Сушка. Лакировка. Оформление изделия в 

рамку. Цветущая поляна. Коллективное панно. Выставка работ. 

Изонить: Основы цветовой гаммы. Понятие о цвете. Цветовой круг. Цвет и его значение в изделии. Составление орнамента из 

геометрических фигур. Вышивка жанровых рисунков. Вышивка жанровых рисунков. Составление собственных композиций и выполнение их на 

диске. Проектирование собственных проектов. Изонить и аппликация.  

Творческий проект: Введение, беседа. Выбор темы творческого проекта. Выбор техники, в которой будет выполнен проект, из ранее 

изученных техник в течение учебного года. Разработка эскизов, подбор необходимой документации, аналогов и других материалов. Составление 

карты проекта. Работа над проектом. Подготовка презентации. Подведение итогов - защита творческого проекта. 

 



 
 

7 класс 

Вводное занятие: Задачи и  содержание работы в новом учебном году. 

Изонить: Изображение животных в технике изонить.  Эскиз изделия. Подбор ниток, фона. Заполнение элементов изделия.  Оформление 

композиции. Выбор иллюстрации животного. Чертёж в натуральную величину.  Заполнение элементов изделия, используя правила заполнения 

треугольника, круга, овала. Заполнение элементов композиции. Использование дополнительных материалов для оформления изделия. 

Квиллинг: История возникновения технологии бумагокручения (квиллинга). Волшебные свойства бумаги. Вырезание полос для квиллинга. 

Правила работы с ножницами. Ознакомления с основными формами «капля», «долька», «спиралька». Конструирование изделия из основных форм 

квиллинга.  Конструирование из основных форм «спирали». Коллективная работа «Цветы». Конструирование из основных форм «Полевые 

цветы». Открытка. Итоговая работа. Изготовление бахромчатых цветов. Панно.  

Вязание спицами: Введение в курс. Правила техники безопасности при работе со спицами. Материалы, инструменты. Ознакомление с 

образцами, которые будут изготавливаться на занятиях. Набор петель при вязании на двух спицах. Правильное положение рук при наборе петель. 

Весёлые петельки Лицевая, изнаночная, накид. Технология выполнения петель. Вывязывание образцов лицевых и изнаночных петель. Кромочные 

петли. Вязание прямоугольной прихватки. Чтение схемы. Вязание по образцу. Прихватка. 

Кожная пластика: История развития кожевничества. Способы обработки кожи. Инструменты. Выбор объекта труда. Составление 

технологической карты. Термообработка. Драпировка кожи.  Аппликация. Технология аппликации из кожи. Работа над эскизом «Лилия».  Заготовка 

деталей для панно.  Сборка изделия. Оформление изделия. Дизайн. Анализ работы.  

Творческий проект: Введение, беседа. Выбор темы творческого проекта. Выбор техники, в которой будет выполнен проект, из ранее 

изученных техник в течение учебного года. Разработка эскизов, подбор необходимой документации, аналогов и других материалов. Составление 

карты проекта. Работа над проектом. Подготовка презентации. Подведение итогов - защита творческого проекта. 

 



 
 

8 класс 

Вводное занятие: Задачи и  содержание работы в новом учебном году. 

Квиллинг: Работа над эскизом «Ветка рябины». Техника изготовления плодов и листьев. Заготовка деталей для композиции.  Оформление 

картины. 

Вязание спицами: Знакомство вязания на пяти спицах. Чтение схемы вязания носочков. Расчёт петель. Набор петель для носочков. Вязание 

резинки. Обучение новым технологиям  вязания пятки. Вывязывание носочков. Завершение работы. 

Кожная пластика: Выбор эскиза. Брелоки из кожи. Технология выполнения ободка из кожи. Украшение изделия аппликацией «Цветок». 

Техника изготовления броши «Душистый хмель» 

Бисероплетение: Ознакомление с искусством бисероплетения. Инструкция по технике безопасности. Основные способы плетения. 

Способы параллельного и спаренного плетения.   Способ плетения «коралл». Способ плетения «скрутка».  Плетение листка. Варианты изменения 

формы листа. Схема плетения ромашки. Композиция «Букет для мамы». 

Вязание крючком: Введение в курс вязание крючком. История развития вязания. Рекомендации по подбору крючков и ниток. Техника 

безопасности при работе с крючком.  Основные приёмы вязания крючком. Весёлые петельки. Воздушная петля, столбик с накидом. Упражнение 

из столбиков и воздушных петель. Условные обозначения. Чтение схем вязание по образцу. Отработка приёмов вязания: начальная петля, 

воздушная петля, петля для подъёма. Столбик без накида, полустолбик, столбик с накидом. Вязание по образцу. Прихватка. Анализ  образца. 

Последовательность выполнения работы.   

Творческий проект: Введение, беседа. Выбор темы творческого проекта. Выбор техники, в которой будет выполнен проект, из ранее 

изученных техник в течение учебного года. Разработка эскизов, подбор необходимой документации, аналогов и других материалов. Составление 

карты проекта. Работа над проектом. Подготовка презентации. Подведение итогов - защита творческого проекта. 

 



 
 

9 класс 

Вводное занятие: Задачи и  содержание работы в новом учебном году. 

Квиллинг: Работа над эскизом декоративного панно  «Краски осени». Техника изготовления натюрморта из бытовых предметов, плодов и 

листьев. Заготовка деталей для композиции.  Оформление картины. 

Скраббукинг: Знакомство с приемами и способами работы новой техники. Правила сочетание материалов, фактур. Разработка объемно-

пространственной композиции в смешанной технике (квиллинг+ Скраббукинг). Завершение работы. 

Пейп -арт: Знакомство с техникой.  Выбор эскиза. Подбор материала. Технология выполнения. Украшение изделия в технике изготовления 

броши по мотивам  лаковой росписи. 

Ганутель: Ознакомление с техникой плетения из проволки. Инструкция по технике безопасности.  Просмотр аналогов. Выбор изображения. 

Основные способы и особенности плетения. Разбор архитектурных форм, основы и особенности. Создание из проволоки, уменьшенной модели, 

существующего архитектурного сооружения. 

Творческий проект: Введение, беседа. Выбор темы творческого проекта. Выбор техники, в которой будет выполнен проект, из ранее 

изученных техник в течение учебного года. Разработка эскизов, подбор необходимой документации, аналогов и других материалов. Составление 

карты проекта. Работа над проектом. Подготовка презентации. Подведение итогов - защита творческого проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Тематическое планирование 

 

5 класс 

№ Раздел, тема  Кол-во часов Форма контроля 

1 Вводное занятие 1  

2 Бумагопластика 4  

3 Работа с природными материалами 6  

4 Работа с различными тканями 4  

5 Тестопластика  5  

6 Изонить 4  

7 Создание и защита творческого проекта 10 Творческий проект 

 Итого: 34ч  

 

6 класс 

№ Раздел, тема  Кол-во часов Форма контроля 

1 Вводное занятие 1  

2 Бумагопластика 4  

3 Работа с природными материалами 6  

4 Работа с различными тканями 5  

5 Тестопластика  5  

6 Изонить 5  

7 Создание и защита творческого проекта 8 Творческий проект 

 Итого: 34ч  

 



 
 

 

7 класс 

№ Раздел, тема  Кол-во часов Форма контроля 

1 Вводное занятие 1  

2 Изонить 8  

3 Квиллинг 5  

4 Вязание спицами 6  

5 Кожная пластика 6  

6 Создание и защита творческого проекта 8 Творческий проект 

 Итого: 34ч  

 

8 класс 

№ Раздел, тема  Кол-во часов Форма контроля 

1 Вводное занятие 1  

2 Квиллинг 8  

3 Вязание спицами 6  

4 Кожная пластика 6  

5 Бисероплетение 6  

6 Создание и защита творческого проекта 7 Творческий проект 

 Итого: 34ч  

 

9 класс 

№ Раздел, тема  Кол-во часов Форма контроля 

1 Вводное занятие 1  

2 Квиллинг 5  

3 Скраббукинг 5  

4 Пейп-арт 5  

5 Ганутель 8  

6 Создание и защита творческого проекта 10 Творческий проект 

 Итого: 34ч  

 


