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Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования с учетом рабочей 

программы воспитания МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Класс Личностные результаты 

5 - 6 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России (идентификация себя в 

качестве гражданина России). 

2. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

4. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения (веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

7. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу). 

8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

9. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных особенностей. 

10. Интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции). 

7 1. Российская гражданская идентичность (осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 
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2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

4. Готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур. 

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

6. Сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения. 

8 1.Осознание основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России). 

2. Готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Формирование осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию). 

4. Готовность и способность к ведению переговоров. 

5. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами). 

6. Эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира. 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

 9 1. Российская гражданская идентичность (чувство ответственности и долга перед Родиной, 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества). 

2. Готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности;  интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 
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творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала. 

5. Способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения 

к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности. 

6.  Наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной  

7. деятельности).  

класс  Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

5 1. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности: 

-анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; 

-выдвигать версии 

решения проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат; 

-ставить цель 

деятельности на основе 

1.Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы: 

-подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его 

признак свойства; 

-выстраивать логическую 

цепочку, состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

-выделять общий признак 

двух или нескольких 

предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

-самостоятельно указывать на 

1.Умение учебное 

сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение: 

-определять возможные роли в 

совместной деятельности; 

-играть определенную роль в 

совместной деятельности; 

-принимать позицию 

собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения); 

-определять свои действия и 

действия партнера; 

-строить позитивные отношения 

в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

-корректно отстаивать свою 
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определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей; 

-формулировать 

учебные задачи как 

шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности. 

 2. Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе    

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач: 

-выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения 

цели; 

-составлять план 

решения проблемы 

(выполнения проекта, 

проведения 

исследования); 

-описывать свой опыт, 

оформляя его для 

передачи другим 

людям. 

  3. Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и 

применять способ проверки 

достоверности информации; 

2. Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач: 

-обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление; 

-определять логические связи 

между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью 

знаков в схеме; 

-создавать абстрактный или 

реальный образ предмета 

и/или явления; 

-строить модель/схему на 

основе условий задачи и/или 

способа ее решения; 

-переводить сложную по 

составу (многоаспектную) 

информацию из графического 

или формализованного 

(символьного) представления 

в текстовое, и наоборот. 

3. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

-ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

-преобразовывать текст, меняя 

его модальность (выражение 

отношения к содержанию 

текста, целевую установку 

речи), интерпретировать текст 

точку зрения; 

-критически относиться к 

собственному мнению; 

-выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

-договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

-организовывать эффективное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. 

д.); 

-устранять в рамках диалога 

разрывы в коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

-определять задачу 

коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства; 

-принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его с 

собеседником. 

3.Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ): 
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процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

-определять совместно 

с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей учебной 

деятельности; 

-отбирать инструменты 

для оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий 

и требований; 

-оценивать свою 

деятельность; 

-работать  по своему 

плану;  

-устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

продукта;  

-сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4.  Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

(художественный и 

нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, 

информационный); 

-критически оценивать 

содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации: 

-определять свое отношение к 

окружающей среде, к 

собственной среде обитания. 

5. Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей, справочников, 

открытых источников 

информации и электронных 

поисковых  систем. 

Обучающийся сможет: 

-определять необходимые 

ключевые поисковые слова и 

запросы. 

 

-целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для 

решения учебных и 

практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

- использовать для передачи 

своих мыслей естественные и 

формальные языки в 

соответствии с условиями 

коммуникации; 

- оперировать данными при 

решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче 

инструменты и использовать 

компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том 

числе для: вычисления, 

написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания 

презентаций и др. 
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осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной:  

-наблюдать и 

анализировать 

собственную учебную 

и познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки. 

6  

-определять 

необходимые 

действие(я) в 

соответствии с учебной 

и познавательной 

задачей и составлять 

алгоритм их 

выполнения; 

-систематизировать (в 

том числе выбирать 

приоритетные) 

критерии планируемых 

результатов и оценки 

своей деятельности; 

-находить достаточные 

средства для 

выполнения учебных 

действий в 

изменяющейся 

ситуации и/или при 

отсутствии 

планируемого 

результата; 

-работая по своему 

плану, вносить 

коррективы в текущую 

деятельность. 

 

-объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

-делать вывод на основе 

критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными; 

-создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения 

задачи в соответствии с 

ситуацией; 

-строить схему, алгоритм 

действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об 

объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

-резюмировать главную идею 

текста; 

-распространять 

-принимать позицию 

собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы); 

-определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

-критически относиться к 

собственному мнению, уметь  

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно); 

-представлять в устной или 

письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; 

-высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

-использовать для передачи 

своих мыслей естественные и 

формальные языки  в 

соответствии с условиями 

коммуникации; 

-использовать информацию с 

учетом этических и правовых 

норм. 
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экологические знания и 

участвовать в практических 

делах по защите окружающей 

среды; 

-осуществлять взаимодействие 

с электронными поисковыми 

системами, базами знаний, 

справочниками. 

 

7 -идентифицировать 

собственные проблемы 

и определять главную 

проблему; 

-обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных задач; 

-планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; 

-оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата; 

-работая по своему 

плану, вносить 

коррективы в текущую 

деятельность на основе 

анализа изменений 

ситуации для 

получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результата; 

-устанавливать связь 

между полученными 

-различать/выделять явление 

из общего ряда других 

явлений; 

-объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением 

формы представления;  

-объяснять, детализируя или 

обобщая;  

-строить доказательство: 

прямое; 

-устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

-анализировать влияние 

экологических факторов на 

среду обитания живых 

организмов; 

-формировать множественную 

выборку из поисковых 

источников для 

объективизации результатов 

поиска. 

 

-принимать позицию 

собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы),корректно и 

аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 

-критически относиться к 

собственному мнению, уметь  

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и 

корректировать его; 

-предлагать альтернативное 

решение в конфликтной 

ситуации; 

-соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-создавать письменные тексты с 

использованием необходимых 

речевых средств; 

- использовать для передачи 

своих мыслей естественные и 

формальные языки  в 

соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выбирать адекватные задаче 

инструменты и использовать 

компьютерные технологии для 
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характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности; 

-оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности; 

-соотносить реальные и 

планируемые 

результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и делать 

выводы. 

 

решения учебных задач, в том 

числе для: вычисления, 

написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания 

презентаций и др.. 

8 1.Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности: 

-обосновывать целевые 

ориентиры и 

приоритеты ссылками 

на ценности, указывая 

и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов. 

2. Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

1.Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы: 

-выявлять и называть причины 

события, явления, 

самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный 

анализ; 

- выделять причинно-

следственные связи 

наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины 

возникновения наблюдаемых 

явлений или событий;; 

1. Умение организовывать 

учебное сотрудничество с 

педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и 

сверстниками;  

-организовывать эффективное 

взаимодействие в группе;  

-корректно и аргументированно 

отстаивать  свою точку зрения; 

-принимать позицию 

собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательства (аргументы). 

2. Умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; 

- использовать средства 

логической связи для выделения 
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достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач: 

-определять/находить, 

в том числе из 

предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выстраивать 

жизненные планы на 

краткосрочное будущее 

(заявлять целевые 

ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, 

указывая и 

обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов); 

-определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной и 

познавательной задачи 

и находить средства 

для их устранения. 

3.Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

-строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям. 

2. Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач: 

-строить доказательство: 

косвенное, от противного; 

-

анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации 

учебного проекта, 

исследования (теоретического, 

эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной 

ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на 

основе заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет 

критически оценивать 

содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся 

сможет проводить причинный 

и вероятностный анализ 

экологических ситуаций. 

5. Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей , справочников, 

открытых источников 

информации и электронных 

смысловых блоков своего 

выступления; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

3. Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ): 

- создавать цифровые ресурсы 

разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и 

правила информационной 

безопасности. 
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условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией: 

-предлагать изменение 

характеристик 

процесса для 

получения улучшенных 

характеристик 

продукта. 

4.Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения: 

-определять критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения учебной 

задачи; 

-анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи. 

-Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной. 

Обучающийся сможет: 

- самостоятельно 

определять причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить            

поисковых систем 

Обучающийся сможет 

соотносить полученные 

результаты поиска со своей 

деятельностью.  
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способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

9 -планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; 

-свободно пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

средств, различая 

результат и способы 

действий; 

-обосновывать 

достижимость цели 

выбранным способом 

на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов; 

-фиксировать и 

анализировать 

динамику собственных 

образовательных 

результатов; 

-принимать решение в 

учебной ситуации и 

нести за него 

ответственность; 

-ретроспективно 

определять, какие 

действия по решению 

учебной задачи или 

параметры этих 

действий привели к 

получению 

имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

-демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

-строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

-излагать полученную 

информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой 

задачи; 

-

анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации 

учебного проекта, 

исследования (теоретического, 

эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной 

ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на 

основе заданных критериев 

оценки продукта/результата; 

-прогнозировать изменения 

ситуации при смене действия 

одного фактора на другой 

фактор. 

 

-принимать позицию 

собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы); 

- оценивать эффективность 

коммуникации после ее 

завершения. 
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эмоциональных 

состояний для 

достижения эффекта 

успокоения 

(устранения 

эмоциональной 

напряженности), 

эффекта 

восстановления 

(ослабления 

проявлений 

утомления), эффекта 

активизации 

(повышения 

психофизиологической 

реактивности). 

 

Предметные результаты. 

 Выпускник научится: 

-выбирать сырье, материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

-конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

- соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

- находить и устранять допущенные дефекты; 

- проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

- методам учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий; 

-средствам и формам графического отображения объектов или процессов, правилам 

выполнения графической документации; 

 Выпускник получит возможность научиться:  

-устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач; 

-применять технологии представления, преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания. 

 

 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации  и видов 

деятельности 

 5 класс 
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Вводное занятие 1 час. Знакомство с содержанием и задачами курса Экологические проблемы 

природы, общества, человека.  С правилами  поведения, ТБ и санитарии на занятиях.  С 

требованиями кабинета.  Что такое творческий проект. С целями, задачами и 

последовательностью проектной деятельности.  

Свойства текстильных материалов (1 часов) 

Основные теоретические сведения 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, гигиенических 

и эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий.  

Современные материалы Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные 

волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное 

переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных 

растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных 

тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца полотняного 

переплетения. 

Варианты объектов труда. 

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

Конструирование  и моделирование швейных изделий (4 часов) 

Основные теоретические сведения 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и изготовлением 

швейных изделий.  

Виды одежды. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы 

линий в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и 

принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе.  

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок.  

Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, фактуры 

материала, различных видов отделки при моделировании швейных изделий.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа юбки в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим меркам. Моделирование юбки выбранного фасона. Подготовка 

выкройки к раскрою. Моделирование простейших видов швейных изделий. Изменение формы 

выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка юбки. Виды отделок. 

Технология изготовления швейного изделия (7 часов) 

Основные теоретические сведения 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, 

наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина 

стежка, ширина шва. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция 

соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и технология 

выполнения. Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и машин. 
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Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления 

рисунка. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при 

изготовлении швейных изделий.  

Практические работы 

Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и материалов. 

Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки юбки и головного убора. Обмеловка и 

раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и точек на ткань. Обработка низа 

юбки швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов,  верха 

юбки. Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка 

изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. Организация рабочего места. 

Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, механизмов и машин. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их 

устранения. 

Художественное оформление и отделка изделий. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. 

Контроль и оценка готового изделия 

Варианты объектов труда. 

Образцы ручных стежков, строчек и швов, юбка, головной убор. 

Декоративно-прикладное творчество (4 часа) 

Лоскутное шитье 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и машин. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. 

Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. 

Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями 

современной моды. Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их 

технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных 

изделий Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья. Подбор тканей по цвету, 

рисунку и фактуре, подготовка их к работе. Изготовление шаблонов из картона или плотной 

бумаги для выкраивания элементов орнамента. Раскрой ткани с учетом направления долевой 

нити. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование 

прокладочных материалов. Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный 

раскрой. 

Практические работы 

Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья. Подбор тканей по цвету, рисунку и 

фактуре, подготовка их к работе. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги для 

выкраивания элементов орнамента. Раскрой ткани с учетом направления долевой нити. 

Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных 

материалов. Выполнение ручных и машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание 

бытовых швейных машин. Зачет. 

Варианты объектов труда. 

Прихватка, салфетка, диванная подушка. 

 

6 класс 

Вводное занятие (1 час). Знакомство  с содержанием и задачами курса.  Экологические 

проблемы природы, общества, человека.  С правилами  поведения, ТБ и санитарии на 

уроках технологии.  С требованиями кабинета.  Что такое творческий проект. С целями, 

задачами и последовательностью проектной деятельности.   
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Свойства текстильных материалов (1часа) 

 Основные теоретические сведения Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с 

учетом их технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления 

швейных изделий.  

\Современные материалы Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные 

волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное 

переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных 

растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных 

тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца полотняного 

переплетения. 

Варианты объектов труда. 

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

Конструирование  и моделирование швейных изделий (3 часа)  

Основные теоретические сведения 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности моделирования плечевых 

изделий. Зрительные иллюзии в одежде.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. Эскизная разработка модели швейного изделия. 

Моделирование изделия выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Выполнение 

эскизов спортивной одежды на основе цветовых контрастов.  

Варианты объектов труда. 

Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж плечевого швейного изделия, 

выкройка. Эскизы спортивной одежды. 

Технология изготовления швейного изделия (8 часов) 

Основные теоретические сведения 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных 

швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. Современные 

материалы, текстильное и швейное оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы 

их устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. 

Контроль и оценка готового изделия.Способы обработки проймы, горловины, застежек. 

Обработка плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки 

выкройки на ткани с крупным рисунком.  

Практические работы 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание подкройной обтачки. 

Перенос контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой 

Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка 

качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Платье, халат, ветровка, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным рукавом. 

Декоративно-прикладное творчество (4 часа) 



17 

 

Вышивка 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и машин. 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием 

текстильных или поделочных материалов. 

Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение 

вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция, 

ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке вышивкой. 

Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты.  

Практические работы 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и машин. 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием 

текстильных или поделочных материалов. 

Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для вышивки. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание метки, монограммы 

стебельчатым швом. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или 

салфетки. Определение места и размера узора на изделии. 

Перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Заправка изделия в пяльцы. 

Выполнения простейших вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», 

«назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей нити. 

Свободная вышивка по рисованному контуру узора. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, 

фартука, носового платка. Зачет. 

Варианты объектов труда. 

Скатерть, салфетка, фартук, носовой платок. 

 

7 класс 

Вводное занятие (1 час) Вводное занятие позволит обучающимся познакомиться  с 

содержанием и задачами курса.  Экологические проблемы природы, общества, человека.  С 

правилами  поведения, ТБ и санитарии на уроках технологии.  С требованиями кабинета.  

Что такое творческий проект. С целями, задачами и последовательностью проектной 

деятельности.   

Свойства текстильных материалов (1 часа). Химические волокна, Уход за изделием. 

Свойства материалов. Нетканевые материалы 

Основные теоретические сведения 

Синтетические волокна, технология их производства и эксплуатационные свойства. 

Материалы для соединения деталей в швейных изделиях. Сложные, мелкоузорчатые и 

крупноузорчатые переплетения нитей в тканях. Размерные величины ткани, их влияние на 

способ раскладки выкройки и технологию пошива изделия. 

Практические работы 

Определение синтетических и искусственных нитей в тканях. Исследование сравнительной 

прочности ниток из различных волокон. 

Варианты объектов труда. 

Коллекция тканей и ниток из синтетических и искусственных волокон. 
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Конструирование и моделирование швейных изделий (3 часов)  

Основные теоретические сведения 

Брюки в народном костюме. Основные направления современной моды. Выбор модели с 

учетом особенностей фигуры. Мерки, необходимые для построения чертежа брюк. 

Конструктивные особенности деталей  в зависимости от фасона. Зрительные иллюзии в 

одежде. Способы моделирования брюк. Виды художественного оформления изделия. 

Практические работы 

Чтение чертежа брюк. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы 

чертежа брюк в масштабе 1:4 по своим меркам. Построение основы чертежа в натуральную 

величину или копирование чертежа готовой выкройки из журнала мод, его проверка и 

коррекция по снятым меркам. Моделирование брюк выбранного фасона. Выбор 

художественного оформления.  Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж юбки или брюк. Выкройка. Эскиз художественного оформления модели поясного 

изделия. 

Моделирование (3 часа)  Эскиз модели Приемы моделирования Моделирование изделия 

выбранного фасона 

Технология изготовления швейного изделия ( 8 часов) 

Основные теоретические сведения 

Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и отлетным 

краем. Виды строчек для отделки кокетки и их расположение. Технология обработки 

вытачек. Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки тесьмой "молния", разреза (шлицы). 

Практические работы 
Изготовление образцов пооперационной обработки поясных швейных изделий. Раскладка выкройки 

на ворсовой ткани и раскрой. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Обработка верхнего края притачным поясом. Проведение примерки, выявление и исправление 

дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Обработка низа потайными 

подшивочными стежками. Окончательная отделка изделия. Режимы влажно-тепловой обработки 

изделий из тканей с синтетическими волокнами. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Брюки, юбка-брюки, шорты. 

Декоративно-прикладное творчество (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

При изучении раздела «Рукоделие. Художественные ремесла» обучающиеся знакомятся с 

творчеством народных умельцев своего края, с материалами и инструментами, 

применяемыми традиционных художественных ремесел, учатся изготавливать изделия 

народно-прикладного искусства. Знакомство с историей  лоскутной техники и вышивки, 

изучение декоративных швов и материалов, необходимых для выполнения вышивки.  

Выполняют работы для выставки. Зачет. 

Практические работы: 

Выполнение цветов из лент  

8 класс 

Вводное занятие (1 час) Вводное занятие позволит обучающимся познакомиться  с 

содержанием и задачами курса.  Экологические проблемы природы, общества, человека.  С 

правилами  поведения, ТБ и санитарии на уроках технологии.  С требованиями кабинета.  

Что такое творческий проект. С целями, задачами и последовательностью проектной 

деятельности.   
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Свойства текстильных материалов (1 час). Ткани сложных структур, Уход за изделием. 

Свойства материалов. Нетканевые материалы 

Основные теоретические сведения 

Ткани сложных структур, технология их производства и эксплуатационные свойства. 

Особенности работы.  Размерные величины ткани, их влияние на способ раскладки выкройки 

и технологию пошива изделия. 

Практические работы 

Определение синтетических и искусственных нитей в тканях. Исследование сравнительной 

прочности ниток из различных волокон. 

Варианты объектов труда. 

Коллекция тканей . 

Конструирование и моделирование швейных изделий (3 часов)  

Основные теоретические сведения 

Основные направления современной моды. Выбор модели с учетом особенностей фигуры. 

Конструктивные особенности деталей  в зависимости от фасона. Зрительные иллюзии в 

одежде. Особенности работы с выкройками из модных журналов. Способы моделирования 

брюк. Виды художественного оформления изделия. 

Практические работы 

Чтение чертежа. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа 

в масштабе 1:4 по своим меркам. Копирование чертежа готовой выкройки из журнала мод, 

его проверка и коррекция по снятым меркам.  

Моделирование выбранного фасона (3 часа). Выбор художественного оформления.  

Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж юбки или брюк. Выкройка. Эскиз художественного оформления модели поясного 

изделия. 

Моделирование (3 часа)  Эскиз модели Приемы моделирования Моделирование изделия 

выбранного фасона 

Технология изготовления швейного изделия (8 часов) 

Основные теоретические сведения 

Применение складок, воланов, рюшей в швейных изделиях. Правила обработки. Виды 

строчек для отделки и их расположение. Технология обработки. Обработка карманов, 

поясов, шлевок, застежки тесьмой "молния", разреза (шлицы) с применением отделки 

воланом, рюшей.. 

Практические работы 
Изготовление образцов пооперационной обработки поясных швейных изделий. Раскладка выкройки 

на ворсовой ткани и раскрой. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Обработка верхнего края притачным поясом. Проведение примерки, выявление и исправление 

дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Обработка низа потайными 

подшивочными стежками. Окончательная отделка изделия. Режимы влажно-тепловой обработки 

изделий из тканей с синтетическими волокнами. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 
    Юбки, сарафаны. 

Декоративно-прикладное творчество (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

При изучении раздела «Рукоделие. Художественные ремесла» обучающиеся знакомятся с 

творчеством народных умельцев своего края, с материалами и инструментами, 

применяемыми традиционных художественных ремесел, учатся изготавливать изделия 

народно-прикладного искусства. Знакомство с историей  лоскутной техники и вышивки, 
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изучение декоративных швов и материалов, необходимых для выполнения вышивки.  

Выполняют работы для выставки. Зачет. 

Практические работы: 

Выполнение швейных изделий из лоскутов различных видов. 

 9 класс 

Вводное занятие (1 час) Вводное занятие позволит обучающимся познакомиться  с 

содержанием и задачами курса.  Экологические проблемы природы, общества, человека.  С 

правилами  поведения, ТБ и санитарии на уроках технологии.  С требованиями кабинета.  

Что такое творческий проект. С целями, задачами и последовательностью проектной 

деятельности.   

Свойства текстильных материалов (1 час).Ткани  тонких  структур, Уход за изделием. 

Свойства материалов.  

Основные теоретические сведения 

Ткани тонких структур, технология их производства и эксплуатационные свойства. 

Особенности работы.  Размерные величины ткани, их влияние на способ раскладки выкройки 

и технологию пошива изделия. 

Практические работы 

Определение синтетических и искусственных нитей в тканях. Исследование сравнительной 

прочности ниток из различных волокон. 

Варианты объектов труда. 

Коллекция тканей. 

Конструирование и моделирование швейных изделий (3 часов)  

Основные теоретические сведения 

Основные направления современной моды, с применением ткани тонких структур. Выбор 

модели с учетом особенностей фигуры, направления моды. Конструктивные особенности 

деталей  в зависимости от фасона.. Особенности работы с тканями тонких структур. Виды 

художественного оформления изделия. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Копирование чертежа готовой выкройки из 

журнала мод, его проверка и коррекция по снятым меркам. Моделирование выбранного 

фасона. Выбор художественного оформления.  Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Выкройка, моделирование выкройки с учётом модели.  Эскиз художественного оформления 

модели поясного изделия. 

Технология изготовления швейного изделия (8 часов) 

Основные теоретические сведения 

    Последовательность изготовления изделия из ткани тонких структур, обработка  мелких 

деталей, соединение с основными деталями. Выбор ниток, машинной  иглы для работы с 

тканями  тонких структур 

  Практические работы 
Изготовление образцов пооперационной обработки мелких деталей. Раскладка выкройки на тонкой 

ткани и раскрой. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка верхнего 

края притачным поясом. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание 

деталей и выполнение отделочных работ. Обработка низа потайными подшивочными стежками. 

Окончательная отделка изделия. Режимы влажно-тепловой обработки изделий из тканей с 

синтетическими волокнами. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 
    Юбки, сарафаны. 

Декоративно-прикладное творчество (4 часов) 



21 

 

Основные теоретические сведения 

При изучении раздела «Рукоделие. Художественные ремесла» обучающиеся знакомятся с 

творчеством народных умельцев своего края, с материалами и инструментами, 

применяемыми традиционных художественных ремесел, учатся изготавливать изделия 

народно-прикладного искусства. Особенности работы с применением техники «Батик» 

Выполняют работы для выставки. Зачет. 

Практические работы: 

Картины в технике «Батик» 

Оформление выставки  

 

Формы организации:   

 индивидуальная; 

 групповая; 

 фронтальная; 

 индивидуально-групповая; 

 работа по подгруппам; 

Виды деятельности: 

 работа над проектом 

 устное изложение;  

 показ видеоматериалов, иллюстраций; 

 беседа, объяснение, показ  приёмов исполнения; 

 тренировочные упражнения, работа по образцу и др. 

 дефеле (показ моды) 

 зачет. 
 

3. Тематическое планирование  

                                                        5 класс 

№ Тема занятия Количество часов Основные виды 

деятельности Всего теория практика 

 Вводное занятие     Обучающиеся знакомятся  

с содержанием и задачами 

курса Экологическими 

проблемами природы, 

общества, человека.  С 

правилами  поведения, ТБ 

и санитарии на занятиях. С 

требованиями кабинета.  
Что такое творческий 

проект.  

1.  Вводное занятии. Правила 

ТБ 

1 1  

Свойства текстильных материалов  

 

   Выбирают ткани, 

трикотажа и нетканых 

материалов с учетом их 

технологических, 

гигиенических и 

эксплуатационных свойств 

для изготовления швейных 

изделий.  

2.  Характеристика материалов 1 0,5 0,5 
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Определяют 

классификацию 

текстильных волокон. 

Натуральные растительные 

волокна. Изготовление 

нитей и тканей в условиях 

прядильного и ткацкого 

производства и в домашних 

условиях. Основная и 

уточная нити, кромка и 

ширина ткани. Полотняное 

переплетение. Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. 

Определяют свойства 

тканей из натуральных 

растительных волокон.  

Конструирование швейных изделий     Владеют информацией о 

современных направлениях 

моды в одежде. Выбор 

индивидуального стиля в 

одежде.  

О видах одежды. 

Пользуются чертежными 

инструментами и 

принадлежностями.  

Выполняют чертеж 

масштабе. Разрабатывают 

эскизы  

Фигура человека и ее 

измерение. Правила снятия 

мерок.  

Понятие о форме, 

контрасте, симметрии и 

асимметрии. 

Использование цвета, 

фактуры материала, 

различных видов отделки 

при моделировании 

швейных изделий.  

3.  Конструирование одежды 1 0,5 0,5 

4.  Общие сведения о 

конструировании одежды  

1 0,5 0,5 

5.  Измерение фигур 1  1 

6.  Припуски используемые при 

конструировании 

1  1 

Технология изготовления швейного 

изделия 

   Выполняют прямые стежки, 

строчки, копировальные, 

строчки для образования 

сборок. Знают термины 

шов, строчка, стежок, длина 

стежка, ширина шва. 

Применяют правила 

безопасной работы с 

колющим и режущим 

инструментом. 

Способы рациональной 

7.  Изготовление швейного 

изделия 

1 0,5 0,5 

8.  Элементы технического 

моделирования 

1 0,5 0,5 

9.  Разработка конструкций 

различных моделей 

1  1 

10.  Технология обработки узлов 

и деталей одежды 

1  1 

11.  Подготовка ткани к раскрою.  1  1 
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12.  Обработка деталей кроя 1  1 раскладки выкройки в 

зависимости от ширины 

ткани и направления 

рисунка. Художественная 

отделка изделия. Влажно-

тепловая обработка и ее 

значение при изготовлении 

швейных изделий.  

13.  Монтаж изделия.   1  1 

Декоративно-прикладное творчество    Владеют информацией о 

симметрии и асимметрии в 

композиции.. Возможности 

лоскутного шитья, его связь 

с направлениями 

современной моды. 

Выбирают ткани, 

трикотажа и нетканых 

материалов с учетом их 

технологических, 

гигиенических и 

эксплуатационных свойств 

для изготовления швейных 

изделий Изготавливают  

эскизы изделия в технике 

лоскутного шитья. 

Подбирают ткани по цвету, 

рисунку и фактуре, 

Выполняют раскрой ткани 

с учетом направления 

долевой нити. 

Изготавливают изделия. 

   14 Декоративно-прикладное 

искусство 

1 0,5 0,5 

15. Лоскутное шитьё.  1 0,5 0,5 

16. Изготовление изделия 1 0,5 0,5 

17. Оформление выставки. Зачет 1  1 

     

Итого 17 5 12  

 

6 класс 

№ Тема занятия Количество часов Основные виды 
деятельности Вс

его 

теор

ия 

практ

ика 

 Вводное занятие     Знакомиться  с 

содержанием и задачами 

курса второго года обучения 

С правилами  поведения, ТБ 

и санитарии на уроках 

технологии.  С 

требованиями кабинета.  Что 

такое творческий проект. С 

целями, задачами и 

последовательностью 

проектной деятельности.   

1.  Вводное занятии. Правила ТБ 1 1  
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Свойства текстильных материалов     Выбирают ткани, трикотаж и 

нетканые материалы с 

учетом их технологических, 

гигиенических и 

эксплуатационных свойств 

для изготовления швейных 

изделий.  

\ Определяют натуральные 

растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей 

в условиях прядильного и 

ткацкого производства и в 

домашних условиях. 

Определяют основную и 

уточную нити, кромку и 

ширину ткани.  

2.  Особенности работы с тканью 1 0,5 0,5 

Конструирование швейных изделий     Определяют иды женского 

легкого платья и спортивной 

одежды. Особенности 

моделирования плечевых 

изделий. Зрительные 

иллюзии в одежде.  

Выполняют нятие мерок и 

записывают результаты 

измерений. Выполняют 

остроение основы чертежа 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Эскизная разработка модели 

швейного изделия. 

Выполняют моделирование 

изделия выбранного фасона. 

Подготовка выкройки к 

раскрою.  

3.  Конструирование  плечевой 

одежды 

1 0,5 0,5 

4.  Построение чертежа платья с 

цельнокроеным рукавом 

1  1 

5.  Припуски используемые при 

конструировании 

1  1 

Технология изготовления швейного изделия    Выполняют соединения 

деталей в швейных изделиях. 

Выполняют  ручные и 

машинные швы. Проводят 

примерки. Выполняют 

влажно-тепловую обработку 

в зависимости от 

волокнистого состава ткани. 

Контроль и оценка готового 

изделия. Знают Способы 

обработки проймы, 

горловины, застежек. 

Обработка плечевых срезов 

тесьмой, притачивание 

кулиски. Особенности 

раскладки выкройки на 

6.  Технология обработки узлов и 

деталей одежды 

1 0,5 0,5 

7.  Обработка выточек 1 0,5 0,5 

8.  Обработка плечевых швов 1  1 

9.  Обработка деталей кроя 1  1 

10.  Обработка боковых швов 1  1 

11.  Обработка юбки 1  1 
 

12.  Обработка верхнего среза в юбке 1  1 

13.  Монтаж изделия.   1  1 
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ткани с крупным рисунком.  

Декоративно-прикладное творчество    Применяют в работе 

традиционные виды 

рукоделия и декоративно-

прикладного творчества.  

Выполняют вышивку в 

народном и современном 

костюме. Композиция, ритм, 

орнамент, раппорт в 

вышивке. Построение узора 

в художественной отделке 

вышивкой. Определяют 

холодные, теплые, 

хроматические и 

ахроматические цвета. 

Цветовые контрасты.  

14.  Декоративно-прикладное 

искусство 

1 0,5 0,5 

15 Вышивание 2 0,5 1,5 

16 Изготовление изделия 2 0,5 1 

17 Оформление изделия. Зачет 1  1 

Итого 17 4,5 12,5  

 

7 класс 

№ Тема занятия Количество часов Основные виды 

деятельности Всего теор

ия 

практ

ика 

Вводное занятие Знакомятся  с содержанием 

и задачами курса 3 года 

обучения  Экологическими 

проблемами природы, 

общества, человека.  С 

правилами  поведения, ТБ и 

санитарии на уроках 

технологии.  С 

требованиями кабинета.  Что 

такое творческий проект. С 

целями, задачами и 

последовательностью 

проектной деятельности.   

1.  Вводное занятии. Правила ТБ 1 1  

 Свойства текстильных 

материалов 

   Определяют  синтетические 

и искусственные нити в 

тканях. Проводят 

исследование сравнительной 

прочности ниток из 

различных волокон. 

2.  Нетканые материалы 

 

1 0,5 0,5 

Конструирование швейных изделий Проводят чтение чертежа 

брюк. Выполняют снятие 

мерок и запись результатов 

измерений. Построение 

основы чертежа брюк в 

масштабе 1:4 по своим 

меркам. Построение основы 

3.  Виды женской одежды 1 0,5 0,5 

4.  Особенности моделирования 

плечевых изделий 

1  1 

5.  Изменение выкройки по 

модели 

1  1 
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чертежа в натуральную 

величину или копирование 

чертежа готовой выкройки из 

журнала мод, его проверка и 

коррекция по снятым 

меркам. Проводят 

моделирование брюк 

выбранного фасона. Выбор 

художественного 

оформления.  Готовят 

выкройки к раскрою. 

Технология изготовления швейного  изделия Выполняют изготовление 

образцов пооперационной 

обработки поясных швейных 

изделий. Раскладку 

выкройки на ворсовой ткани 

и раскрой. Обработка 

деталей кроя. Скалывание и 

сметывание деталей кроя. 

Обработка верхнего края 

притачным поясом. 

Проведение примерки, 

выявление и исправление 

дефектов. Стачивание 

деталей и выполнение 

отделочных работ. 

Обработка низа потайными 

подшивочными стежками. 

Выполняют окончательная 

отделка изделия. Режимы 

влажно-тепловой обработки 

изделий из тканей с 

синтетическими волокнами. 

Контроль и оценка качества 

готового изделия. 

6.  Особенности раскладки 

выкройки на ткани 

1 0,5 0,5 

7.  Раскладка выкройки, 

обмеловка и раскрой ткани. 

1  1 

8.  Подготовка к примерке 1  1 

9.  Способы обработки  низа 1 0,5 0,5 

10.  Обработка  пояса 1  1 

11.  Способы обработки застежек 1 0,5 0,5 

12.  Особенности ВТО 1  1 

13.  Стачивание деталей  1  1 

 

 

 

Декоративно-прикладное творчество    Знакомятся с творчеством 

народных умельцев своего 

края, с материалами и 

инструментами, 

применяемыми 

традиционных 

художественных ремесел, 

учатся изготавливать 

изделия народно-

прикладного искусства. 

Знакомство с историей  

14 Декоративное оформление 

изделий 

1 0,5 0,5 

15 Работа с лентами 1 0,5 0,5 

16 Цветы из лент 1  1 

  17 Оформление выставки. Зачет 1  1 
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лоскутной техники и 

вышивки, изучение 

декоративных швов и 

материалов, необходимых 

для выполнения вышивки.  

Выполняют работы для 

выставки 

Итого 17 4,5 12,5  

 

8 класс 

№ Тема занятия Количество часов Основные виды 

деятельности Всего теор

ия 

практ

ика 

Вводное занятие    Знакомятся  с содержанием 

и задачами курса 4 года 

обучения  Экологическими 

проблемами природы, 

общества, человека.  С 

правилами  поведения, ТБ и 

санитарии на уроках 

технологии.  С 

требованиями кабинета.  Что 

такое творческий проект. С 

целями, задачами и 

последовательностью 

проектной деятельности.   

1.  Вводное занятии. Правила ТБ 1 1  

2.  Ткани сложных структур 1 0,5 0,5 Изучают ткани сложных 

структур, Уход за изделием. 

Свойства материалов.  

Технологией  их 

производства и эксплуата-

ционные свойства. 

Особенности работы.  

Размерные величины ткани, 

их влияние на способ 

раскладки выкройки и 

технологию пошива изделия. 

Конструирование швейных изделий Знакомятся с основными 

направлениями 

современной моды. 

Выбирают модели с 

учетом особенностей 

фигуры. Изучают 

конструктивные  линии и 

особенности деталей  в 

зависимости от фасона. 

Особенностями работы с 

выкройками из модных 

3.  Выкройки из журналов мод 1 0,5 0,5 

4.  Копирование чертежей из 

журналов мод 

1  1 

5.  Особенностями работы с 
выкройками 

1  1 
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журналов. Способами 

моделирования учатся 

копировать чертежи 

готовой выкройки из 

журнала мод, Знакомятся 

с приёмами 

моделирования 

выбранного фасона. 

Выбирают приёмы для  

художественного 

оформления.   

Технология изготовления швейного изделия Выполняют изготовление 

образцов пооперационной 

обработки поясных швейных 

изделий. Применяют в 

обработке  складки, воланы, 

рюши. Изучают правила 

обработки. Виды строчек 

для отделки и их 

расположение. Технологию 

обработки.  

Выполняют окончательная 

отделка изделия. Режимы 

влажно-тепловой обработки 

изделий из тканей с 

синтетическими волокнами. 

Контроль и оценка качества 

готового изделия. 

6.  Особенности выполнения  

обработки мелких деталей 

1 0,5 0,5 

7.  Раскладка выкройки, 

обмеловка и раскрой ткани. 

1  1 

8.  Обработка воланов 1  1 

9.  Способы обработки   1  1 

10.  Обработка складок 1  1 

11.  Способы обработки   1  1 

12.  Обработка рюши 1 0,5 0,5 

13.  Способы обработки   1  1 

Декоративно-прикладное творчество Знакомятся с творчеством 

народных умельцев своего 

края, с материалами и 

инструментами, 

применяемыми 

традиционных 

художественных ремесел, 

учатся изготавливать 

изделия народно-

прикладного искусства. 

Знакомство с историей  

лоскутной техники и 

вышивки, изучение 

декоративных швов и 

материалов, Выполняют 

работы для выставки.  

14 Декоративное оформление 

изделий 

1 0,5 0,5 

15 Работа с лоскутом 1 0,5 0,5 

16 Виды лоскутного шитья 1  1 
 

17 Изготовление цветов 

Оформление выставки. Зачет 

1  1 

     

Итого 17 4 13  

 

9 класс 
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№ Тема занятия Количество часов Основные виды 

деятельности Всего теор

ия 

практ

ика 

Вводное занятие Знакомятся  с содержанием 

и задачами курса 5 года 

обучения  Экологическими 

проблемами природы, 

общества, человека.  С 

правилами  поведения, ТБ и 

санитарии на уроках 

технологии.  С 

требованиями кабинета.  Что 

такое творческий проект. С 

целями, задачами и 

последовательностью 

проектной деятельности.   

1.  Вводное занятии. Правила ТБ 1 1  

Свойства текстильных материалов Изучают ткани тонких 

структур, технологией их 

производства и эксплуата-

ционными свойствами. 

Особенностями работы.  

Размерные величины ткани, 

их влияние на способ 

раскладки выкройки и 

технологию пошива изделия. 

2.  Ткани тонких структур 1 0,5 0,5 

 Конструирование швейных 

изделий 

   Знакомятся с основными 

направлениями современной 

моды. Выбирают модели с 

учетом особенностей 

фигуры. Изучают 

конструктивные  линии и 

особенности деталей  в 

зависимости от фасона. 

Особенностями работы с 

выкройками из модных 

журналов. Способами 

моделирования учатся 

копировать чертежи готовой 

выкройки из журнала мод, 

Знакомятся с приёмами 

моделирования выбранного 

фасона. Выбирают приёмы 

для  художественного 

оформления.   

3.  Выкройки из журналов мод 1 0,5 0,5 

4.  Копирование чертежей из 

журналов мод 

1  1 

5.  Изменение выкройки по 

модели 

1  1 

Технология изготовления швейного 

изделия 

   Изучают последовательность 

изготовления изделия из 

ткани тонких структур, 

обработка  мелких деталей, 

соединение с основными 

6.  Особенности выполнения  

обработки мелких деталей 

1 0,5 0,5 

7.  Раскладка выкройки, 

обмеловка и раскрой ткани. 

1  1 
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8.  Обработка воланов 1  1 деталями. Знакомятся с 

правилами выбора ниток, 

машинной  иглы для работы 

с тканями  тонких структур. 

Изготавливают  образцы 

мелких деталей. Раскладка 

выкройки на тонкой ткани и 

раскрой. Выполняют 

окончательную отделку 

изделия. Применяют режимы 

влажно-тепловой обработки 

изделий из тканей тонких 

структур. Проводят контроль и 

оценка качества готового 

изделия. 

9.  Способы обработки   1  1 

10.  Обработка складок 1  1 

11.  Способы обработки   1  1 

12.  Обработка рюши 1 0,5 0,5 

13.  Способы обработки   1  1 

Декоративно-прикладное творчество При изучении раздела 

«Рукоделие. 

Художественные ремесла» 

обучающиеся знакомятся с 

творчеством народных 

умельцев своего края, с 

материалами и 

инструментами, 

применяемыми 

традиционных 

художественных ремесел, 

учатся изготавливать 

изделия народно-

прикладного искусства. 

Особенности работы с 

применением техники 

«Батик» 

Выполняют работы для 

выставки.  

 

14 Декоративное оформление 

изделий 

1 0,5 0,5 

15 Батик. Техника выполнения 1 0,5 0,5 

16 Особенности работы с 

применением техники 

«Батик» 

1 0,5 0,5 

     17 Изготовление цветов. 

Оформление выставки. Зачет 

1  1 

     

Итого 17 4.5 12.5  

 


