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Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса разработана на основе
Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования для обучающихся с ОВЗ (задержкой психического развития по виду 7.2)
ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга на основе Федерального
компонента Государственного стандарта основного общего образования и рабочей
программы предметной линии учебников под редакцией Б.М.Неменского 1-4 классы – М.:
Просвещение, 2014г.
Программа предполагает целостный интегрированный курс, включающий в себя виды
искусства: живопись, графику, скульптуру, народное и декоративно-прикладное искусство,
- и строится на основе отечественных традиций гуманной педагогики.
Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений
художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений,
овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности,
дарования и творческих способностей ребенка c ОВЗ. Изучаются такие закономерности
изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке
художественной информации. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Темы
программы формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и
препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные
аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне.
Учебная программа «Изобразительное искусство и художественный труд» опирается на
приоритеты современного школьного образования.
Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную
грамотность и социальную адаптацию обучающихся С ОВЗ на основе приобретения ими
компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора,
личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет
направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к
жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно
представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2021-2022 учебный год отводится
34 часа в год, (1 ч. в неделю) во 2 классе с учетом возможности осуществления
образовательной деятельности с использованием электронного обучения и
дистанционных технологий интернет сервисов: Учи.ру, РЭШ, Яндекс-класс, ЯндексУчебник.
Оборудование: персональный компьютер, интерактивная доска, классная доска,
проектор, документ-камера.
Рабочая программа в соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 69 на 2021-2022
учебный год рассчитана на 32 часа.
При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с задержкой
психического развития). Коррекционная направленность реализации программы
обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных методов и
приемов, создание специальных условий, перераспределения содержания программы по
годам обучения.

Обучающиеся 2 класса
– это учащиеся со средним уровнем способностей и со средней степенью мотивации к
обучению и концентрации внимания. У детей в недостаточной мере развито эстетическое
восприятие, художественный вкус, творческое воображение, пространственное
мышление, умение видеть во всем прекрасное, не тянутся к искусству. Учащиеся
поверхностно владеют знаниями элементарных основ реалистического искусства. У них в
недостаточной мере сформированы навыки рисования с натуры, по представлению,
умение применять в своих работах определенные средства раскрашивания.
Образовательные и воспитательные задачи обучения изобразительному искусству во 2
классе должны решаться комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся и
специфики предмета. Обучение во 2 классе предполагает:
 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
 п р и о б р е т е н и е о п ы т а разносторонней деятельности (индивидуальной и
коллективной), опыта познания и самопознания.
В основу организации школьного образования положен принцип дифференциации.
Это означает, что, осваивая курс, одни учащиеся ограничиваются минимальным уровнем
знаний и умений, другие в соответствии со своими склонностями достигают более
высоких результатов.
Учитывая разную степень подготовленности обучающихся 2 класса к освоению
данной программы, следует всецело способствовать удовлетворению потребностей и
запросов школьников, проявляющих интерес, склонности и способности к
изобразительному искусству, а также имеющих сложности и трудности в обучении. Для
учащихся предусмотрен индивидуальный подход, выражающийся в выборе задания по
уровню сложности, в разработке опорных схем и алгоритмов для овладения тем или
иным учебным материалом.
В соответствии с этим предусмотрены следующие формы работы с неуспевающими
учениками:
1. Индивидуальное задание.
2. Дополнительные занятия по подготовке к конкурсам рисунков.
3. Участие в конкурсах детских рисунков районного и городского уровня.
4. Пополнение портфолио ученика. Это способ фиксирования, накопления и оценки
индивидуальных достижений школьника в определенный период его обучения в виде
рабочей файловой папки, которая документирует приобретенный опыт и успехи
обучающегося.
А также создание доброжелательной атмосферы при практической работе, предлагать
учащимся алгоритм (поэтапную схему) работы, стимулировать оценкой, похвалой,
поддерживать интерес при усвоении темы, привлекать в качестве помощника при
подготовке к уроку, тщательно контролировать учебную деятельность, проверять и
указывать на ошибки, исправлять их.
Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через
использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, создание
специальных условий, перераспределения содержания программы по годам обучения.
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной
личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности:
учеба, познание, коммуникация, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск
смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс
овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и

навыков, но и как процесс овладения компетенциями: коммуникативной (К), личностного
саморазвития (ЛС), ценностно-ориентационной (ЦО), смыслопоисковой (СП),
рефлексивной (Р).
Это определило цели обучения изобразительному искусству на ступени начального общего
образования:
•
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру;
•
освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном,
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном
окружении ребенка;
•
овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной
деятельности;
•
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и
эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее
традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.
В контексте компетентностного подхода к образованию планирование построено так,
чтобы дать обучающимся ясные представления о системе взаимодействия искусства с
жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из
окружающей действительности.
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с
возрастными особенностями развития учащихся.
Для формирования представлений о пространственной композиции предусматривается
организация разных форм деятельности учащихся: моделирование и конструирование (из
бумаги, ткани, пластика и т. д.), лепка, графика и др.
Реализация учебной программы в 2021-2022 учебном году обеспечивается УМК,
утвержденным приказом по ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга №
07/1 от 14.01.2021, с использованием учебников, входящих в федеральные перечни
учебников, утвержденных:

приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20.05.2020
г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

распоряжением Комитета по образованию от № 2075-р от 03.11.2020 «О
мониторинге обеспеченности учебниками, учебными пособиями и учебно-методическими
материалами обучающихся, осваивающих основные образовательные программы за счет
бюджета Санкт-Петербурга в 2021 году» и на основании решения Педагогического Совета
ГБОУ школы № 69 (Протокол № 5 от 13.01.2021 г.)
Общая характеристика учебного предмета
Данный тематический план призван соответствовать приоритетной цели
художественного образования в школе: духовно-нравственному развитию ребенка, то есть
формированию у него нравственных и коммуникативных компетентностей на основе
качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной
полноценности в восприятии мира. Предполагается интеграция художественного
образования с воспитанием толерантности, гражданственности и патриотизма в тесной
связи с мировыми процессами: в основу планирования положен принцип - «от родного
порога в мир общечеловеческой культуры». Ребенок шаг за шагом открывает

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей
планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения школьника.
тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности
школьников на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных форм
выражения:
изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);
декоративная и конструктивная работа;
восприятие явлений действительности и произведений искусства;
обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе
которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться,
распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и
индивидуальной работы на уроках;
изучение художественного наследия;
подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;
прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных,
классических, современных).
Предусматривается освоение трех способов художественного выражения
действительности: изобразительного, декоративного и конструктивного, которые в
начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и
доступных видов художественной деятельности. Поэтому система уроков опирается на
знакомство учащихся начальной школы с Мастерами Изображения, Украшения,
Постройки. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах
деятельности позволит систематически приобщать их к миру искусства.
Программа занятий предусматривает последовательное изучение методически
выстроенного материала. Предложенные в данном тематическом планировании
педагогические технологии призваны обеспечить выполнение каждой из поставленных
задач и способствуют успешному ее решению.
Развернутое тематическое планирование составлено из расчета 1 учебных часов в
неделю (всего 34 часов за учебный год).
Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение
организовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. От урока к уроку
происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными
возможностями.
Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес
к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования
личности ребенка.
При составлении тематического плана учитель сосредоточил внимание на актуализации
следующих аспектов обучения младших школьников:
■
развитие образного мышления и изучение национальных культур, использование
традиций народного художественного творчества, обучение ребенка видеть мир во
взаимосвязи искусства, исторического фона и мировоззрения народа, создавшего
высокохудожественные предметы быта;
■
воспитание системного видения сущности предметов, умение ощущать связь
времен и поколений;
■
создание среды, стимулирующей творческую активность учащегося, с опорой на
эмоции, на способность к сопереживанию.
Планирование занятий предполагает выполнение следующих этапов познания: восприятие
учебного материала - осмысление - усвоение - применение усвоенного в практической
деятельности.
Планируется подача материала тематическими блоками, что усиливает его усвоение,
поскольку информация, упражнения, закрепление знаний, умений и навыков проходят в
единстве и взаимосвязи в короткий период времени.

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий,
материалов и инструментария информационно-технологической и методической
поддержки как из учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала
авторских разработок педагога.
№ п/п

Учебно-тематический план
Название раздела

1.
2.
3.
4.

Чем и как работает художник
Реальность и фантазия
О чем говорит искусство
Как говорит искусство

Кол-во
часов
8
7
11
8

Содержание курса
Тема 1. Чем и как работают художники (8ч)
Здесь основная задача – знакомство с выразительными возможностями художественных
материалов. Открытие их своеобразия, красоты и характера материала.
Три основные краски, строящие многоцветие мира.
Пять красок – все богатство цвета и тона.
Пастель и цветные мелки, акварель – выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы четверти).
Тема 2. Реальность и фантазия (7 ч)
Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантази
Постройка и реальность.
"Мастер Постройки" учится у природы. Красота и смысл природных конструкций – соты
пчел,
Постройка и фантазия.
"Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки" всегда работают вместе
(обобщение темы).
Тема 3. О чем говорит искусство (11 ч)
Выражение характера изображаемых животных.
Выражение характера человека в изображении; мужской образ.
Выражение характера человека в изображении; женский образ.
Образ человека и его характер, выраженный в объеме.
Изображение природы в разных состояниях.
Выражение характера человека через украшение.
Выражение намерений через украшение.
В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли,
настроение, своё отношение к миру.
Тема 4. Как говорит искусство (8 ч)
Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.
Линия как средство выражения: ритм линий.
Линия как средство выражения: характер линий.
Ритм пятен как средство выражений.

Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности.
Обобщающий урок года.
Тема «Ты и искусство» - важнейшая для начальной школы. Она содержит
основополагающие темы, необходимые для первичного приобщения к искусству как
культуре. Здесь и первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств, и
основы понимания их связей с окружающей жизнью ребёнка. Понимание языка искусства
и связей его с жизнью выстроено в чёткой методической последовательности. Нарушение
её нежелательно. Задача – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с
миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий.
Место учебного предмета в учебном плане
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 2 класса начальной школы.
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего 34 часа в год.
Требования к уровню подготовки
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны
быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по
программе «Изобразительное искусство»:
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в
целом;
понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного
человека;
сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,
наблюдательности и фантазии;
сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством,
природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в
самостоятельной практической творческой деятельности;
овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой
работы в команде одноклассников под руководством учителя;
умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою
часть работы с общим замыслом;
умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и
средств его выражения.
Метапредметные результаты
характеризуют уровеньсформированности
универсальных способностей учащихся,
проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:
Коммуникативные:
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи ;
- слушать и понимать речь других;
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
- разрешение конфликтов, постановка вопросов;
- управление поведением партнера: контроль, коррекция.
Регулятивные :
- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их
успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;

- способность принимать, сохранять цели следовать им в учебной деятельности;
- умение действовать по плану, планировать свою деятельность;
- преодоление непроизвольности;
- оценка качества и уровня усвоения.
- Учиться работать по предложенному учителем плану.
Познавательные :
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя;
- делать предварительный отбор источников информации;
- умение структурировать знания;
- применение знаково – символических и речевых средств для решения коммуникативных
и познавательных задач; моделирование
- выделение и формулирование учебной цели;
- готовность к логическим действиям: анализ объектов; синтез, как составление целого из
частей; классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; доказательство,
выдвижение гипотез и их обоснование; построение логической цепи рассуждения;
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их
образы.
Предметные результаты
- знание основных видов и жанров изобразительного искусства и начальные сведения о
средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, композиция,
контраст света и тени, размер, характер, сочетание оттенков цвета, колорит и т.п.);
- знание основных средствами композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты
тени и света, цветовые отношения, выделение главного центра);
- простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т.д.;
- начальными сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, собственные и
падающие тени), о зависимости освещения предмета от силы и удалённости источника
освещения;
- деление цветового круга на группу «холодных» и «тёплых» цветов, промежуточный
зелёный, на хроматические и ахроматические цвета;
- начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства и их роли
в жизни человека;
- начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшении домов,
предметов быта, керамике, вышивке, дизайне;
- понятие о видах изобразительного искусства;
Ученик научится:
- различать основные виды и жанры изобразительного искусства и пользоваться
начальными сведениями о средствах выразительности и эмоционального воздействия
рисунка (линия, композиция, контраст света и тени, размер, характер, сочетание оттенков
цвета, колорит и т.п.);
- использовать основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты
тени и света, цветовые отношения, выделение главного центра);
- пользоваться простейшими сведениями о наглядной перспективе, линии горизонта, точке
схода и т.д.;
- пользоваться начальными сведениями о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс,
собственные и падающие тени), о зависимости освещения предмета от силы и
удалённости источника освещения;
- пользоваться делением цветового руга на группу «холодных» и «тёплых» цветов,
промежуточный зелёный, на хроматические и ахроматические цвета;

- пользоваться начальными сведениями о видах современного декоративно-прикладного
искусства и их роли в жизни человека;
- пользоваться начальными сведениями о художественной народной резьбе по дереву,
украшении домов, предметов быта, керамике, вышивке, дизайне;
- понятием о видах изобразительного искусства;
- понимать роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника;
- понимать деятельность художника (что может изобразить художник – предметы, людей,
события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон,
карандаш, кисть, краски и пр.);
работать с акварельными и гуашевыми красками;
- высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного
искусства (что больше всего понравилось, почему, какие чувства, переживания может
передать художник);
- стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные
пропорции, общее строение и цвет предметов;
- использовать навыки компоновки;
- передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции,
отражать содержание литературного произведения;
- передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание более
близких предметов ниже, дальних – выше, ближние предметы крупнее равных им, но
удалённых и т.п.);
- менять направления штриха, линии, мазка согласно форме;
Ученик получит возможность научиться:
-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту);
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового)
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 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.
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы
оцениваются по следующим критериям:
• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;
• степень самостоятельности в выполнении работы;
•
уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный,
продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения.
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на
уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.
Никакому оцениванию не подлежит: темп работы ученика, личностные качества
школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания,
восприятия и др.).
Характеристика цифровой оценки (отметки)
• “5”
ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые умения
(поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал
материалы, работа аккуратная);
• “4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно
точные, на рабочем месте нет должного порядка;
•
“3”
ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик
неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время.
Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы
В соответствии с реализуемыми учебной программой технологическая культура
деятельности класса строится на образовательных технологиях:
1.
Традиционная классно-урочная технология с использованием методик
упражнения, примера, приучения, контроля и т.д.
2.
Технология поэтапного формирования умственных действий.
3.
Технология полного усвоения.
4.
Техн олог и я ра з н оуров н е вого обуч е н и я (и н ди в и дуа ль н ы й ,
дифференцированный подход к обучению и оценке знаний).
5.
Технологии самостоятельной работы учащихся с учебными материалами,
позволяющими им самостоятельно организовать свой процесс учения (индивидуальная
работа, работа в малых группах, и т.д.);
6.
Технология коррекционно-развивающего обучения.
7.
Технологии познавательной ориентации.
8.
Технологии культурно-нравственной ориентации
9.
Технологии социальной ориентации.
10.
Технологии индивидуально-личностной ориентации.

Перечень учебно-методического комплекса
Наименование
о б ъ е к т о в и средств
Примечания
материально-технического обеспечения
Книгопечатная продукция
Программа «Изобразительное искусство 1-4»
В программе определены цели и задачи
Л.А.Неменская
курса, рассмотрены особенности содержания
и результаты его освоения; представлены
содержание нача льного обучения
изобразительному искусству, тематическое
планирование с характеристикой основных
видов деятельности учащихся, описано
материа льно-техниче ско е обе спечение
образовательного процесса.
Учебники
В учебниках представлены практические
1 . Ко р о т е е в а Е . И .
Изобразительное задания, технологическая документация
искусство: Искусство и ты. Учебник: 2 (технологическая карта, чертеж и др.),
класс.
задания на самообслуживание, культурно –
историче ские справки, разнообразный
иллюстративный материал. Многие задания
включают
ориентировочную основу
действий, что позволяет ученикам
самостоятельно ставить учебные цели, искать
и использовать необходимые средства их
достижения.
Рабочие тетради
Рабочие тетради состоят из заданий по темам
1. Неменская Л.А.Твоя мастерская. Рабочая и отдельно выполненных на плотной бумаге
тетрадь: 2 класс.
шаблонов. В пособия включены практические
и тестовые задания, отдельные правила.
Рабочие тетради имеют цветные иллюстрации.

Материально-техническое обеспечение
Оборудование рабочего места учителя.
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
Магнитная доска.
Ноутбук
Интерактивная доска
Проектор
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов.
Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, картографической,
миллиметровой, бархатной, крепированной и др. видов бумаги, краски, гуашь, набор кисточек,
альбом для рисования.
Заготовки природного материала.
Оборудование класса
Учениче ские столы одноме стные с
комплектом стульев.
В соответствии с санитарно-гигиеническими
Стол учительский с тумбой.
нормами
Ш ка ф ы д л я х р а н е н и я у ч е б н и ко в ,
дидактических материалов, пособий, учебного
оборудования и пр.

