
  



1.Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 

г. N 40154) 

 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

 Основная образовательная программа НОО ГБОУ школы № 693 Невского 

района Санкт-Петербурга 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-

Петербурга 

 Устав ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 Учебный план ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2014. 

 

2. Цели и задачи изучения предмета (курса). 

 

Цели обучения технологии: 

Цель изучения курса технологии — развитие социально значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической, преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 стимулировать и развить любознательность, интерес к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 сформировать целостную картину мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 сформировать мотивацию успеха и достижений, творческую самореализацию 

на основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

 сформировать первоначальные конструкторско-технологические знания и 

умения; 



 развить знаково-символическое и пространственное мышление, творческое и 

репродуктивное воображение (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческое мышление (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач). 

 

3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 

 

Предмет входит в обязательную часть учебного плана ГБОУ школы №693. 

Рабочая программа «Технология» во 2 классе составлена из расчета 1 час в неделю, 

34 часов в год (34 недели).  

Данная программа реализуется в течении года.  

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

личностные, метапредметные и предметные. 

 

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по про-

грамме «Технология». К ним относятся: 

Личностные результаты: 

1. Объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения за объектами, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности мастера; 

2. Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

3. Понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во втором классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Формулировать цель деятельности на уроке; 

2. Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий); 

3. Планировать практическую деятельность на уроке; 

4. Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

5. Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и 

продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; 

6. Работая по плану, составленному совместно с учителем, использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 



7. Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем); 

Познавательные УУД: 

1. Наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

традиции и творчество мастеров родного края; 

2. Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

3. Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения; 

4. Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен 

словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

5. Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы 

решения задач из числа освоенных; 

6. Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы; 

Коммуникативные УУД: 

1. Вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

2. Вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

3. Слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

4. Выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

Предметные результаты 

1. Правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями 

учителя); 

2. Соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами (ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, 

пластилин, солёное тесто); 

3. Различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, 

нити, верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

4. Определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), 

различать однодетальные и многодетальные конструкции; 

5. Устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из 

изученных материалов; 

6. Называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, 

разрезывание, сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, 

скручивание и т. д.); 

7. Использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных 

материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

8. Понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка 

объёмного изделия; 

9. Понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

10. Правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 



11. Различать материалы и инструменты по их назначению; 

12. Выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий 

(экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с 

помощью клея), 

13. Эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку 

по шаблону, по линии сгиба, по специальным приспособлениям (линейка, угольник, 

сантиметровая лента), на глаз и от руки); 

14. Выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

15. Выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити 

способом продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточный соединительный через 

край; 

16. Экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

 

5. Система оценки планируемых результатов. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Для проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся используются виды 

контроля: поурочный. 

Поурочный контроль проводится в процессе изучения темы с целью проверки и 

оценки усвоения учащимися учебного материала, сформированности УУД и носит 

стимулирующий, корректирующий и воспитательный характер. 

Для осуществления поурочного контроля используются следующие формы 

контроля: самостоятельная работа, творческие работы, устные ответы обучающихся. 

Периодичность оценивания результатов учебной деятельности каждого учащегося 

при поурочном контроле определяется в зависимости от специфики изучаемого учебного 

материала, методов, форм и технологий обучения, возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. 

В курсе предусмотрено использование разнообразных организационных форм 

обучения: 

• работа в группах и парах; 

• коллективное решение проблемных вопросов; 

• индивидуальные задания. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения (создание проблемных ситуаций, выдвижение 

детьми предположений; поиск доказательств; формулирование выводов, сопоставление 

результатов с эталоном), развития исследовательских навыков, критического мышления, 

здоровьесбережения и т. д. 

Тематический контроль в программе не предусмотрен. 

Формой промежуточной аттестации достижений предметных результатов является 

установление годовой отметки по предмету. Годовая отметка определяется как среднее 

арифметическое (по правилам математического округления) отметок за четверти. Отметка за 

четверть выставляется путем обобщения текущих отметок, выставленных обучающимся в 

течение четверти по итогам текущего и тематического контроля. Система отметок – 5-

балльная (минимальный 

 

Критерии и нормы оценочной деятельности 

 

Нормы оценивания обеспечивают одинаковые требования к оценке планируемых 

результатов обучающихся по технологии. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трем направлениям: 



1. Учитываются качество выполнения изученных на уроке технологических 

способов и приёмов и работы в целом; 

2. Учитывается степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью 

учителя, под контролем учителя); 

  

3. Учитывается уровень творческой деятельности (репродуктивный, 

продуктивный или частично продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и 

технологические решения 

Формами контроля, выявляющего подготовку обучающегося по технологии, служат: 

творческие работы, самостоятельные практические работы, устные ответы обучающихся. 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, 

связанного повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может 

строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении 

или опыте. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом (ответы с 

места) проводится в основном на первых этапах обучения, когда требуются систематизация 

и уточнение знаний школьников, проверка того, что усвоено на этом этапе обучения, что 

требует дополнительного учебного времени или других способов учебной работы. Для 

учебного диалога очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют не только 

(и не столько) способность учеников запомнить и воспроизвести информацию, но и 

осознанность усвоения, способность рассуждать, высказывать свое мнение, 

аргументированно строить ответ, активно участвовать в общей беседе, умение 

конкретизировать общие понятия. 

Монологическая форма устного ответа не является для начальной школы 

распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для воспроизведения учащимся 

материал, как правило, небольшой по объему и легко запоминаем, поэтому целесообразно 

для монологических ответов учащихся у доски выбирать доступные проблемные вопросы, 

требующие от школьника творчества, самостоятельности, сообразительности, а не 

повторения выученного дома текста статьи учебника. Например, составление тематических 

творческих рассказов на основе использования нескольких источников и т. п. Для 

оценивания устного опроса необходимо определить критериальную составляющую. 

Критерии оценивания устного ответа вырабатываются в совместной деятельности педагога и 

обучающегося; или в первом классе это делает учитель при обсуждении с учащимися. 

 

Творческая работа - небольшая по времени (15-20 мин.) письменная проверка знаний 

и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Одной из 

главных целей этой работы является проверка усвоения школьниками способов решения 

учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. 

Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления умения и навыка, 

то она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает аргументированный анализ работы 

учащихся, который он проводит совместно с учениками. Если умение находится на стадии 

закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться отметкой. 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и 

индивидуально. Цель такого контроля определяется индивидуальными особенностями, 

темпом продвижения учащихся в усвоении знаний. Так, например, индивидуальную 

самостоятельную работу может получить ученик, который пропустил много учебных дней, 

не усвоил какой-то раздел программы, работающий в замедленном или ускоренном темпе. 

Целесообразно использовать индивидуальные самостоятельные работы и для застенчивых, 

робких учеников, чувствующих дискомфорт при ответе у доски. В этом случае хорошо 

выполненная работа становится основанием для открытой поддержки школьника, 

воспитания уверенности в собственных силах. 

 



Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой, практической работы: 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. 

Аккуратность всей работы. 

 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока: 

 Оцениваются: 

• Качество выполнения изученных на уроке технологических способов и 

приёмов и работы в целом; 

• Степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под 

контролем учителя); 

• Уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или 

частично продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические 

решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка 

на уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Критерии оценивания знаний и умений. 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна и интересна. 

Оценка «4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, 

хотя и не имеет грубых ошибок. 

Оценка «3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в 

ней можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2» - поставленные задачи не выполнены. 

 

 

Рабочая программа предмета «Технология» для 2 класса разработана на основе 

требований ФГОС, в соответствии с «Примерными программами», Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания, «Планируемыми результатами начального 

образования» и авторской программы Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой «Технология» в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Описание места предмета в учебном плане 

Общая характеристика курса 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-

творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и 

создают условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных 



материалов, современных информационных технологий, необходимых в повседневной 

жизни современного человека. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его собственная 

предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно 

реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и 

интеллектуальное развитие. Такая среда является основой формирования познавательных 

способностей младших школьников, стремления активно знакомиться с историей 

материальной и духовной культуры, семейных традиций своего и других народов и к 

уважительному отношению к ним. Эта же среда является для младшего школьника условием 

формирования всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в 

задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата и пр.). 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика, что, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную 

основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении 

цели или за авторство над оригинальной творческой идеей, воплощённой в материальном 

виде). В результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и 

способности к самовыражению, формироваться социально ценные практические умения, 

опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для 

более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами 

эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа 

интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах 

(рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии 

реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование 

единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, 

комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное 

восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного 

мира и природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, 

источник образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических 

объектах. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 

личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. Во 2 классе темы уроков 

отражают главным образом не названия изделий, а технологические операции, способы и 

приёмы, знания о материалах и конструкциях, так как первые два года обучения — период 

освоения основных элементарных конструкторско-технологических знаний и умений. 



Материально-техническое обеспечение 

Учебники (Технология): 

1. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 2 класс. 

Контрольно-измерительные материалы и диагностический инструментарий 

Технические средства обучения: 

 Персональный компьютер с принтером 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска 

 

6. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы. 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное 

искусство. Искусство и ты. 2 класс. 2019 г.  

2. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2014. 

 

Технические средства обучения: 

• Персональный компьютер с принтером 

• Ксерокс 

• Проектор для демонстрации слайдов 

• Мультимедийный проектор 

• Экран 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

• Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

• Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

• Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

• Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

• Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

• Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

• Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

• Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 



• Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

• Учительская газета      http://www.ug.ru 

• Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/213234/ 

• Искусство http://www.websib.ru/noos/mhk/index.php 

• Музеи мира http://www.museum.ru 

• Журнал "Внешкольник» http://vneshkolnik.ru 

 

7. Модель реализации образовательных программ начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Применение в учреждении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации общеобразовательных программ начального 

общего образования осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

регламентируется Положением «Об организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБОУ 

школе №693 Невского района Санкт-Петербурга». 

 При организации дистанционного обучения после использования технических 

средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, проводится комплекс упражнений 

для профилактики утомления глаз, а в конце урока – физические упражнения для 

профилактики общего утомления.  

 Модель реализации образовательных программ основного общего образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

включает в себя следующие компоненты:  

- образовательные ресурсы: ЯндексУчебник, Учи.ру 

- средства коммуникации: социальная сеть ВК, мессенджеры 

- формы контроля: тесты 

 

2. Содержание учебного курса. 

Раздел Количество часов Содержание 

Художественная 

мастерская 

10 Средства художественной 

выразительности. Тон, 

форма, размер, цвет, 

светотень, симметрия. 

Биговка. 

 

Чертёжная мастерская 7 Линейка, угольник, 

циркуль. Нулевая точка 

линейки. Чертёж, линия 

чертежа. Разметка. 

 

http://vneshkolnik.ru/


Конструкторская 

мастерская 

11 Разъёмные и неразъёмные 

конструкции, с подвижным 

и неподвижным 

соединением деталей, с 

шарнирным соединением 

деталей (на оси и по типу 

марионетки). 

 

Рукодельная мастерская 6 Ткани натурального 

происхождения, трикотаж и 

нетканые полотна 

(флизелин, синтепон, 

ватные диски). Строчка 

косого стежка, «крестик» 

или «крест». 

Итого: 34 часа  

.



Контрольно-тематическое планирование 

№  
Тема 

урока 

Дата  

факт 

 

   

Дата 

факт Кол-

во 

часов 

Тип / 

форм

а 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид 

контроля, 

проведение 

практически

х 

/лабораторн

ых работ 

(при их 

наличии) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Раздел «Художественная мастерская» (10 ч) 

1 Что ты 

уже 

знаешь

? 

4.09.20  1  Познакомятся с 

учебными пособиями, 

их структурой; 

научатся 

самостоятельно 

организовывать 

рабочее место, узнавать 

и называть материалы, 

инструменты, 

анализировать образцы 

изделий, 

контролировать и 

корректировать ход 

работы, изготавливать 

изделия в технике 

оригами с опорой на 

рисунки и план 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 

2 Зачем 

художн

11.09.2

0 

 1  Узнать о важности и 

необходимости 

использования цвета, 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

 



ику 

знать о 

цвете, 

форме 

и 

размер

е? 

формы и размера в 

творчестве. 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

положительного 

отношения  

к учению 

3 Какова 

роль 

цвета в 

композ

иции? 

18.09.2

0 

 1  Уметь подбирать 

материалы и 

инструменты для 

выполнения 

предложенного 

изделия, обосновывать 

свой выбор 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 

4 Какие 

бываю

т 

цветоч

ные 

25.09.2

0 

 1  Научатся составлять 

композицию по 

собственному замыслу 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 



композ

иции? 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

5 Как 

увидет

ь белое 

изобра

жение 

на 

белом 

фоне? 

2.10.20  1  Знать – технику 

составления объемной 

композиции; 

материалы, 

используемые для 

выполнения 

композиций. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 

6 Что 

такое 

симмет

рия? 

Как 

получи

ть 

симмет

9.10.20  1  Познакомить с 

средством эстетической 

выразительности — 

симметрией и 

асимметрией; 

2. Научить вырезать 

симметричные фигуры. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 



ричные 

детали

? 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

7 Можно 

ли 

сгибать 

картон

? Как? 

16.10.2

0 

 1  Научиться сгибать 

картон с помощью 

биговки, выполнять 

симметричное 

вырезание из картона 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 

8 Проект 

«Афри

канска

я 

саванн

а» 

23.10.2

0 

 1  Уметь создавать 

проекты по 

предложенной 

тематике. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 



9 Как 

плоско

е 

превра

тить в 

объёмн

ое? 

6.11.20  1  Получат представление 

о многообразии 

животного мира, 

способах получения 

объемных деталей 

путем надрезания и 

складывания части 

детали. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 

10 Как 

согнут

ь 

картон 

по 

кривой 

линии? 

13.11.2

0 

 1  Выполняют биговку по 

кривой линии; 

Выполняют анализ 

образцов изделий. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 

Раздел «Чертежная мастерская» (7 ч) 

11 Что 

такое 

20.11.2

0 

 1  Знать, что такое 

аппликация; 

Знать способы 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

 



технол

огичес

кие 

операц

ии и 

способ

ы? 

аппликации. Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

12 Что 

такое 

линейк

а и что 

она 

умеет? 

27.11.2

0 

 1  Узнают о назначении 

чертежного 

инструмента, 

функциональном 

назначении линейки; 

Научатся проводить 

прямые линии с 

помощью линейки. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 

13 Что 

такое 

чертёж 

и как 

его 

4.12.20  1  Знакомство с понятием 

«чертёж»; 

Определять линии 

чертежа: основная, 

толстая, 

штрихпунктирная с 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 



прочит

ать? 

двумя точками. Уметь 

читать чертеж. 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

14 Как 

изгото

вить 

нескол

ько 

одинак

овых 

прямоу

гольни

ков? 

11.12.2

020 

 1  Знакомство с 

народными 

промыслами, 

занимающимися 

плетением, ремеслами 

родного края, 

понятиями «ремесло», 

«ремесленник». 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 

15 Можно 

ли 

размет

ить 

прямоу

гольни

к по 

18.12.2

020 

 1  Развитие 

конструкторских 

умений, дизайнерского 

мышления, 

формирование 

предпосылок 

проектной 

деятельности. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 



угольн

ику? 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

16 Можно 

ли без 

шабло

на 

размет

ить 

круг? 

25.12.2

020 

 1  Познакомиться с новым 

чертежным 

инструментом – 

циркулем, его 

назначением, научиться 

применять приемы 

работы с циркулем, 

построения 

окружностей заданного 

радиуса. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 

17 Проект 

«Масте

рская 

Деда 

Мороза 

и 

Снегур

очки» 

15.01.2

021 

 1  Уметь создавать 

проекты по 

предложенной 

тематике. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 



Раздел «Конструкторская мастерская» (11 ч) 

18 Какой 

секрет 

у 

подви

жных 

игруше

к? 

22.01.2

021 

 1  Получить 

представление о 

неподвижном и 

подвижном способе 

соединения деталей; 

научиться сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 

19 Как из 

неподв

ижной 

игрушк

и 

сделать 

подви

жную? 

29.01.2

021 

 1  Научиться определять 

способ соединения 

деталей и выполнять 

подвижное и 

неподвижное 

соединение известными 

способами. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 

20 Ещё 

один 

5.02.20

21 

 1  Научиться определять 

способ соединения 

деталей и выполнять 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

 



способ 

сделать 

игрушк

у 

подви

жной 

подвижное и 

неподвижное 

соединение известными 

способами. 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

21 Что 

заставл

яет 

вращат

ься 

пропел

лер? 

12.02.2

021 

 1  Освоение 

приобретённых знаний 

и умений для 

творческого решения 

несложных 

конструкторских задач. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 

22 Можно 

ли 

соедин

ить 

детали 

19.02.2

021 

 1  Готовить рабочее место 

в соответствии с видом 

деятельности, 

поддерживать порядок 

во время работы. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 



без 

соедин

ительн

ых 

матери

алов? 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

23 День 

защитн

ика 

Отечес

тва. 

Изменя

ется ли 

вооруж

ение в 

армии? 

26.02.2

021 

 1  Получать 

представление о 

празднике «День 

защитника отечества»; 

научиться делать 

открытки своими 

руками. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 

24 Как 

машин

ы 

помога

ют 

челове

ку? 

5.03.20

21 

 1  Расширят 

представление о видах 

транспорта, видах 

машин и их 

назначении. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 



Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

25 Поздра

вляем 

женщи

н и 

девоче

к 

12.03.2

021 

 1  Расширять 

представление о 

празднике 8 Марта, 

способах передачи 

информации, истории 

открытки. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 

26 Как 

машин

ы 

помога

ют 

челове

ку? 

19.03.2

021 

 1  Расширят 

представление о видах 

транспорта, видах 

машин и их 

назначении. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 



диалог. 

27 Что 

интере

сного в 

работе 

архите

ктора? 

2.04.20

21 

 1  Получат представление 

о профессии 

архитектора, 

содержании его работы. 

Познакомятся с 

конструкцией макетов 

зданий, технологий их 

изготовления, 

изготовления объемных 

деталей путем 

надрезания и 

складывания. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 

28 Проект 

«Созда

дим 

свой 

город» 

9.04.20

21 

 1  Уметь создавать 

проекты по 

предложенной 

тематике. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 

Раздел «Рукодельная мастерская» (6 ч) 

29 Какие 16.04.2

021 

 1  Знать технологию 

выполнения подставки; 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

Формирование 

социальной роли 

 



бываю

т 

ткани? 

виды натуральных 

тканей, их 

происхождение, их 

свойства. 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

30 Какие 

бываю

т 

нитки? 

Как 

они 

исполь

зуются

? 

23.04.2

021 

 1  Познакомиться с 

технологией 

выполнения помпонов, 

научиться 

изготавливать игрушки 

в данной технике. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 

31 Что 

такое 

натура

льные 

30.04.2

021 

 1  Узнают о видах 

натуральных тканей, их 

происхождении, их 

свойствах. Научатся 

сравнивать образцы, 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

 



ткани? 

Каков

ы их 

свойст

ва? 

различать виды тканей. синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

к учению 

32 Строчк

а 

косого 

стежка. 

Есть ли 

у неё 

«дочки

»? 

7.05.20

21 

 1  Уметь выполнять 

вышивку «крестиком»; 

иметь представления о 

текстильных 

материалах. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 

33 Как 

ткань 

превра

щается 

в 

издели

е? 

14.05.2

021 

 1  Исследовать, 

определить 

особенности 

технологии обработки 

ткани; 

Знать правила техники 

безопасности, 

технологические 

особенностей виды 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 



Лекало

. 

тканей. Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

34 Что 

узнали

? Чему 

научил

ись? 

21.05.2

021 

 1  Знать о техниках и 

материалах, изучаемых 

на протяжении курса. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем; 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 

 


