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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 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» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;. 

 

Документы регионального  уровня – 

1.     Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.     Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2016 году»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  

муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 
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Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 
 Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, эстетических качеств личности 

человека.   Формирование социально активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться 

достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду,  фантазированию. 

 Новизна данной программы заключается в том, что здесь интегрируются предметы художественно-эстетического цикла (театр, 

литература, хореография,  ИЗО) на уровне межпредметных связей, позволяющих формировать в единстве  содержательные  и 

мотивационные компоненты учебной деятельности. Программа направлена на развитие духовности личности, творческих способностей 

учащихся, умение видеть и творить прекрасное. 

 Практическая значимость. 

Программа предназначена для: 

- развития мелкой моторики; технической памяти, чувства меры , овладение умениями и навыками обработки материалов,воспитание 

трудолюбия как важнейшей нравственной ценности человека;   

- раскрытия творческих способностей в различных видах рукоделия; 

- повышения уровня знаний, самостоятельности учащихся, их эстетической культуры.  

 

  Цель программы: создание условий для развития и реализации творческого потенциала обучающихся в области технологии 

изготовления изделий. 

  Основные задачи: 

 развитие эстетической культуры; 

 формирование у учащихся практических умений и навыков обработки текстильных материалов ; 

 формирование уровня знаний детей в творческих технологиях, развитие художественного вкуса; 

 воспитание у детей настойчивость и целеустремлённость в преодолении трудностей учебного процесса, ответственность за 

творческий результат, умение работать в коллективе.       
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♦   объем  программы: 

 

 

Общая трудоемкость 

 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

 

34 

  

10 

 

           11 

 

13 

 
Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса:  

Метапредметные результаты :  

Регулятивные УУД 

 Обучающийся научится: 

 Самоорганизовывать учебную деятельность (планировать, прогнозировать, контролировать, корректировать,  регулировать, 

рефлексировать); 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 Строить жизненные планы во временной перспективе. 

Коммуникативные УУД: 

 Обучающийся научится: 

 Работать в команде, учитывать позицию других людей, организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

 Установливать рабочие отношения в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективно сотрудничать и 

способствовать эффективной кооперации; интегрировать в группе сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителями; 

 Объективно и доброжелательно оценивать идеи и творческие достоинства работ членов коллектива. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Сравнивать различные точки зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументировать свои точки зрения, 

отстаивать в споре свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 Адекватное использовать речевых средства для решения различных коммуникативных задач; овладевать устной и письменной  

речью; строить монологические контекстные высказывания; публично представлять презентации и защищать проекты изделия, 

продукта труда или услуги. 

 

Познавательные УУД: 
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 Обучающийся научится: 

 Самостоятельно организовывать и выполнять различные творческие работы по созданию технических  изделий; 

 Определять   способы решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 Выбирать наиболее эффективные способы учебных задач; 

 Формулировать определения понятий; 

 Соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 Соблюдать нормы и правила безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного; 

 Проводить исследовательские и проектные действия; 

 Осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 Моделировать технические объекты и технологические процессы; 

 Алгоритмизировать и планировать процесс познавательно-трудовой деятельности; 

 Выявлять потребности проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

 Диагностировать результаты познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

  Выполнять общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение цепи 

рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование). 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 Мотивация  учебной  деятельности; 

 Проявление  творческой активности и познавательного интереса  в области предметной технологической деятельности; 

 Овладения установками, нормами и правилами организации умственного и физического труда; 

 Готовность к самостоятельным действиям; 

 Трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

 Проявлять технико-технологическое и экономическое мышление; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

  Самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 Устанавления связи между мотивом и целью учебной деятельности; 

 Реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 

 Технико-технологического и экономического мышления; 

 Экологического сознания (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам) 
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Раздел 2. Содержание программы обучения.  

 

Раздел Название разделов Количество часов 

1 Тема 1. Вводный   инструктаж. 1 

2 Тема 2. Творчество из поделочных материалов. 10 

3 Тема 3. Текстиль в интерьере. 10 

4 Тема 4. Флористика и фитодизайн 13 

      ИТОГО 34 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем. 

7 «В» 7 «Б» Примечание 

Дата проведения Дата проведения  

план факт план факт  

 Тема 1. Введение.      

1 Правила поведения в кабинете. Инструменты и 

приспособления. 

   05.09   03.09   

2 Тема 2. Творчество из поделочных 

материалов. 

       

3 Поздравительные открытки. Технология 

изготовления. 

  12.09  10.09   

4 Поздравительные открытки. Технология 

изготовления. 

  19.09  17.09   

5 Украшения, аксессуары 26.09  24.09   

6 Украшения, аксессуары 03.10  01.10   

7 Украшения, аксессуары 17.10  15.10   

8 Сувениры, подарки. 24.10  22.10   
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9 Сувениры, подарки. 31.10  29.10   

10 Сувениры, подарки. 07.11  05.11   

11 Сувениры, подарки. 14.11  12.11   

12 Способы упаковки подарков. 28.11  26.11   

13 Тема 3. Текстиль в интерьере.      

14 Основные приемы декорирования 

интерьера при помощи текстиля. 

05.12  03.12   

15 Лоскутная техника для украшения дома 12.12  10.12   

16 Лоскутная техника для украшения дома 19.12  17.12   

17 Лоскутная техника для украшения дома 26.12  24.12   

18 Лоскутная техника для украшения дома 09.01  24.12   

19 Куклы в интерьере. 16.01  24.12   

20 Куклы в интерьере. 23.01  14.01   

21 Куклы в интерьере. 30.01  21.01   

22 Куклы в интерьере. 06.02  28.01   

23 Куклы в интерьере. 13.02  04.02   

24 Тема 4. Флористика и фитодизайн 27.02  11.02   

25 Основные понятия флористики и 

фитодизайна 

05..03  25.02   

26 Изготовление цветов из бумаги, ткани и 

лент. 

12.03  03.03   

27 Изготовление цветов из бумаги, ткани и 

лент. 

19.03  10.03   

28 Изготовление цветов из бумаги, ткани и 

лент. 

26.03  17.03   

29 Декорирование текстильными цветами 02.04  24.03   
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одежды и аксессуаров. 

30 Выполнение конфетных букетов 16.04  31.03   

31 Выполнение конфетных букетов 23.04  14.04   

32 Выполнение конфетных букетов 30.04  21.04   

33 Выполнение конфетных букетов 07.05  28.04   

34 Топиарий - маленькое оригинальное 

дерево. 

07.05   28.04   

35 Топиарий - маленькое оригинальное 

дерево. 

14.05  12.05   

36 Топиарий - маленькое оригинальное 

дерево. 

21.05  19.05   

37 Топиарий - маленькое оригинальное 

дерево. 

28.05  26.05   

 

 
 


