


В рабочей программе учтено содержание рабочей программы воспитания ООП СОШ 

№30 

1. Планируемые результаты обучения 

 

Воспитание творческой активности личности, проявляющей интерес к техническому 

и художественному творчеству и желание трудиться. 

 
 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

 умение определять необходимость и достаточность информации для решения 

задачи; 

 умение отбирать источники информации, необходимые для решения задачи; 

 умение извлекать информацию их текстов, таблиц, схем, иллюстраций; 

 умение сравнивать и группировать факты и явления; 

 способность делать выводы на основе обобщения знаний; 

 способность представлять информацию в виде таблиц, схем, диаграмм. 

 умение выстраивать речевые высказывания в устной и письменной форме; 

 способность делать выводы; 

 способность анализировать объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД 

 умение самостоятельно ставить и формулировать для себя задачи в 

познавательной деятельности, развивать мотивы своей познавательной 

деятельности; 

 владение умениями работать с информацией (анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать выводы), 

 понимать правила и условия выполнения деятельности; 

 координировать свои действия и выстраивать их в целостную программу; 

 использовать навыки самоконтроля и взаимоконтроля; 

 развивать волевое поведение ; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

 умение адекватно воспринимать оценку сверстников и взрослого; 

 преодоление импульсивности, непроизвольности. 

Регулятивные УУД 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 



 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 
 

2. Содержание курса 

 

 

Рабочая программа учитывает содержание рабочей программы 

воспитания ООП СОШ №30 
 

 
№ Тема Час 

ы 

Содержание ЭОР 

1 Вводное занятие 3 Рабочее место и инструменты 

Инструктаж по Т.Б. 

 

2 Конструирование из 12 3 Праздничная гирлянда https://krrot.net/girlyandy-iz- 
 бумаги  3 Цветы из бумаги bumagi-svoimi-rukami 
   3 Упаковка подарка  

   3 Балерина из салфеток  

3 Конструирование из 12 3 Сбор и обработка природного http://dekormyhome.ru/rukodelie/ 
 природного   материала osennii-byket-iz-listev-svoimi- 
 материала  3 Букет из листьев rykami-s-foto-i-video.html 
   3 Осенняя композиция  

   3 Подарок учителю  

4 Оформление 3 1 «Осень» https://2k19.info/krasivyie- 
 выставок  1  podelki-na-temu-osen-na- 
    «Новый год» shkolnuyu-vyistavku 
   1   

    «8 Марта»  

5 Кулинария 18 3 Печем блины 

Оформление и сервировка 
стола к дню рождения 

Пряничный человечек 

Сервировка Новогоднего стола 

Сервировка стола к Дню 
Святого Валентина 

Сервировка стола к Святой 
Пасхе 

https://slovami.net/servirovka- 

   3 prazdnichnogo-stola 

   
3 

 

   3  

   3  

   
3 

 

6 Работа с тканью 
Мягкая игрушка 
Новогодние игрушки 
своими руками 
Украшения из ткани 

21 3 

3 
3 

3 
3 

Символ года 2023«Кролик» 

Мешочек 
Елочка 

Сердечко 

Ангелочек 

Бантики 
Цветы 

https://topsapozhok.ru/30- 

vykroek-bychkov-i-korov- 
simvola-2021-goda.html 

https://mognotak.ru/novogodnie- 

igrushki-iz-fetra.html#i-3 

7 Идеи для интерьера 6 3 Баночка для мелочей http://kallibry.ru/podsvechniki-iz- 

   3 Подсвечник из банки steklyannyx-i-zhestyanyx-banok 

https://krrot.net/girlyandy-iz-bumagi-svoimi-rukami
https://krrot.net/girlyandy-iz-bumagi-svoimi-rukami
http://dekormyhome.ru/rukodelie/osennii-byket-iz-listev-svoimi-rykami-s-foto-i-video.html
http://dekormyhome.ru/rukodelie/osennii-byket-iz-listev-svoimi-rykami-s-foto-i-video.html
http://dekormyhome.ru/rukodelie/osennii-byket-iz-listev-svoimi-rykami-s-foto-i-video.html
https://2k19.info/krasivyie-podelki-na-temu-osen-na-shkolnuyu-vyistavku
https://2k19.info/krasivyie-podelki-na-temu-osen-na-shkolnuyu-vyistavku
https://2k19.info/krasivyie-podelki-na-temu-osen-na-shkolnuyu-vyistavku
https://slovami.net/servirovka-prazdnichnogo-stola
https://slovami.net/servirovka-prazdnichnogo-stola
https://topsapozhok.ru/30-vykroek-bychkov-i-korov-simvola-2021-goda.html
https://topsapozhok.ru/30-vykroek-bychkov-i-korov-simvola-2021-goda.html
https://topsapozhok.ru/30-vykroek-bychkov-i-korov-simvola-2021-goda.html
https://mognotak.ru/novogodnie-igrushki-iz-fetra.html#i-3
https://mognotak.ru/novogodnie-igrushki-iz-fetra.html#i-3
http://kallibry.ru/podsvechniki-iz-steklyannyx-i-zhestyanyx-banok
http://kallibry.ru/podsvechniki-iz-steklyannyx-i-zhestyanyx-banok


8 Декупаж 9 3 

3 
3 

Покраска поверхностей 

Салфеточная техника 

Декупаж поверхностей 

https://doma.life/dekor/kak-delat- 

dekupazh-iz-salfetok-master- 

klass.html 

9 Бисер 3 3 Украшение для мамы https://ped- 
kopilka.ru/blogs/evgenija- 

valerevna-zylevich/master-klas- 

po-izgotovleniyu-nabora- 

ukrashenii-nezhnost.html 
10 Макраме – ниточная 

страна 
3 3 Кашпо для цветов https://samrukamy.ru/dekor/razno 

e-dekor/kashpo-makrame.html 

11 Биокерамика 12 3 Смайлик https://handsmake.ru/podelki-iz- 
   3 Сердечки solenogo-testa-master-klassy- 
   3 Божья коровка svoimi-rukami.html 
   3 Елочка  

 Итого 102    

https://doma.life/dekor/kak-delat-dekupazh-iz-salfetok-master-klass.html
https://doma.life/dekor/kak-delat-dekupazh-iz-salfetok-master-klass.html
https://doma.life/dekor/kak-delat-dekupazh-iz-salfetok-master-klass.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/evgenija-valerevna-zylevich/master-klas-po-izgotovleniyu-nabora-ukrashenii-nezhnost.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/evgenija-valerevna-zylevich/master-klas-po-izgotovleniyu-nabora-ukrashenii-nezhnost.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/evgenija-valerevna-zylevich/master-klas-po-izgotovleniyu-nabora-ukrashenii-nezhnost.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/evgenija-valerevna-zylevich/master-klas-po-izgotovleniyu-nabora-ukrashenii-nezhnost.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/evgenija-valerevna-zylevich/master-klas-po-izgotovleniyu-nabora-ukrashenii-nezhnost.html
https://samrukamy.ru/dekor/raznoe-dekor/kashpo-makrame.html
https://samrukamy.ru/dekor/raznoe-dekor/kashpo-makrame.html
https://handsmake.ru/podelki-iz-solenogo-testa-master-klassy-svoimi-rukami.html
https://handsmake.ru/podelki-iz-solenogo-testa-master-klassy-svoimi-rukami.html
https://handsmake.ru/podelki-iz-solenogo-testa-master-klassy-svoimi-rukami.html


Приложение 2. 
 

3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел / 

Тема 

Кол- 

во 

часо 

в 

Дата Виды деятельности 

учащихся 

Формы контроля 

и оценка результатов 

 

1 Вводное занятие 3 09.22 Рабочее место и инструменты 

Инструктаж по Т.Б. 

Знакомство с видами деятельности 

Практическая работа 

2 
Сбор и обработка 

природного материала 

3 09.22 Порядок сбора природного материала Техника 

заготовки растительного сырья 

Практическая работа 

Самооценка 

3 Букет из листьев 3 09.22 Составление букета с помощью держателей 

Скелетированные листья 

Практическая работа 

Самооценка 

4 Осенняя композиция 3 09.22 Проектирование и изготовление композиции разных 

типов. Работа с засушенными цветами, листьями, 

травами 

Практическая работа. 

5 Подарок учителю 3 10.22 Составление осеннего букета. Упаковка букета 

для учителя 

Практическая работа. 

Самооценка 

6 Биокерамика 

Смайлик 
3 10.22 Приготовление соленого теста. Технология лепки 

смайлика. Сушка изделия. 

Тестопластика 

Практическая работа 

Самооценка 

7 Сердечки 3 10.22 Лепка формы сердечка с отверстием для 

крепления ленты 

Практическая работа 

Самооценка 

 

8 Божья коровка 3 10.22 Лепим из соленого теста. Изделие из цветного теста. 

Форма божьей коровки. Крепление 

деталей 

Практическая работа 



9 Цветы из бумаги 3 11.22 Технология изготовления фантазийных цветов. 

Материаловедение (виды бумаги для 

работы). Изготовление цветов по выкройкам и лекалам 

Практическая работа  

10 Праздничная гирлянда 3 11.22 Изготовление гирлянды по шаблону. 

Материаловедение (виды бумаги для работы). 

Практическая работа 

Взаимоконтроль 

11 Упаковка подарка 3 11.22 Форма подарка. Технология упаковки 

различных форм. Декор - самоклеющаяся лента 

Практическая работа 

Самооценка 

12 Фигурка из салфеток 3 11.22 Технология изготовления силуэта фигурки по 

шаблону. Использование салфеток в пачке 

балерины. Способы крепления. 

Практическая работа 

Самооценка 

13 Елочка 3 12.22 Лепка из соленого теста формы «елочка». 

Техника изготовления объема. 

Практическая работа 

Самооценка 

14 Сервировка стола к 

Новому Году 
3 12.22 Современный подход к сервировке стола к Новому 

Году. Создание рождественской зимней композиции. 

Традиционные новогодние композиции. Материалы и 

технологии создания. Традиции Нового Года 

и Рождества. 

Практическая работа 

15 Символ года «Тигренок» 3 12.22 Технология изготовления мягкой игрушки 

«Зайчик ». Подбор материала, использование 

готовых выкроек. 

Практическая работа  

16 Елочка 3 12.22 Объемная игрушка. Техника изготовления. 

Подбор материала, использование готовых 

выкроек. 

Практическая работа 

Самооценка 

17 Пряничный человечек 3 01.23 Печем печенье «пряничный человечек». 

Изготовление теста по рецепту с 

использованием приправ. Готовим по форме- 

шаблону человечка 

Практическая работа 

18 Мешочек 3 01.23 Технология изготовления мешочка, подбор Практическая работа 



    ткани. Оформление декора (шнур, тесьма, 

кружева) 

Самооценка  

19 Сердечко 3 01.23 Технология изготовления объемного 

сердечка, использование готовой выкройки. 

Виды швов. Материалы для набивки 

(синтепух, синтепон, ароматизаторы) 

Практическая работа 

20 Печем блины 3 02.23 Традиционное блюдо Масленицы. Технология 

приготовления жидкого теста, виды начинок для 

блинов 

Практическая работа 

Самооценка 

21 Сервировка стола ко Дню 

Святого Валентина 
3 02.23 Современный подход к сервировке стола к 

Дню Святого Валентина материалы и 

технологии оформления. 

Практическая работа 

22 Баночка для мелочей 3 02.23 Использование консервных банок для декора в 

интерьере. Создание различных форм. 

Практическая работа 

Самооценка 

 

23 Подсвечник из банки 3 02.23 Использование консервных банок для свечей. Идеи 

для декора . 

Практическая работа 

Самооценка 

24 Оформление стола к дню 

рождения 
3 03.23 Современный и традиционный подход к 

оформлению стола к дню рождения. 

Современные тренды, модные цвета 

Практическая работа 

25 Ангелочек 3 03.23 Технология изготовления в форме подвески 

мягкого Ангелочка. Подбор материала. 

Использование шаблона. 

Практическая работа 

Самооценка 

26 Украшение для мамы 3 03.23 Бисероплетение. Подбор материала. 

Изготовление кулона с использованием 

различного вида бисера. 

Практическая работа 

27 Декупаж Покраска 

поверхностей 
3 03.23 Технология подготовки и покраски 

поверхностей. Виды красок для работы. 

Практическая работа 

Самооценка 

28 Салфеточная техника 3 04.23 Технология изготовления декупажа с 

помощью салфеток. 

Практическая работа 



29 Декупаж поверхностей 3 04.23 Технология изготовления декупажа на разных 

поверхностях 

Практическая работа 

Самооценка 

 

30 Кашпо для цветов 3 04.23 Макраме. Технология плетения основных 

узлов в макраме. Виды шнуров, веревок для 

макраме. Изготовление , плетение кашпо. 

Практическая работа 

31 Оформление стола к 

Святой Пасхе 
3 04.23 Оформление к празднику Светлой Пасхи. 

Типичные пасхальные композиции. Символы, 

сюжеты, цвета праздника Пасхи. 

Практическая работа  

32 Бантики 3 05.23 Украшения из ткани. Технология 

изготовления банта из ткани и атласных лент. 

Практическая работа 

33 Цветы 3 05.23 Цветы из ткани. Технология изготовления. 

Подбор видов тканей для работы. 

Изготовление цветов по выкройкам и 

лекалам. 

Практическая работа 

Самооценка 

34 Оформление выставок 3 05.23 Оформление выставок «Осень» , «Новый 

год», «8 Марта» 

Практическая работа 

Выставка работ 

 


