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Пояснительная   записка 

             Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими 

рекомендациями» по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» 

(Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 

371, а также на основании: 

  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по изобразительному искусству 

  авторской программы «Изобразительное искусство» и художественный труд для 1- 

9 классов» Б. М. Неменского 

  Образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы № 

371(1-4 классы, ФГОС)   

  Учебного плана ГБОУ №371 на 2019-2020 учебный год 

Цели  и  задачи  изучения  учебного  предмета. 

         Цели  изучения учебного предмета: 

 Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному    искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле. 

 Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

 Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека в и общества. 

 Овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-

творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира; 

 Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектуры, дизайн и др.) 

 Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

 

Общая  характеристика  учебного  предмета. 



  

 

Во 2 классе тема года «Ты и искусство» раскрывается в разделах «Чем и как работают 

художники», «Реальность и фантазия», «О чем говорит искусство», «Как говорит искусство». 

В рабочей программе определены система  уроков, дидактическая модель обучения, 

педагогические средства, с помощью которых планируются формирование и освоение знаний и 

соответствующих умений и навыков. Предусматривается освоение трех способов 

художественного выражения действительности: изобразительного, декоративного и 

конструктивного. Для этого  система уроков продолжается опираться на знакомство учащихся с 

Мастерами Изображения, Украшения, Постройки. Постоянное практическое участие школьников 

в этих трех видах деятельности позволит систематически приобщать их к миру искусства. 

Тематическое планирование построено таким образом, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. При раскрытии темы урока 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности является важным условием основания детьми программного материала. Стремление 

к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития 

образного мышления. 

В 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 её общий результат) и индивидуальной работы на 

уроках; 

  изучение художественного наследия; 

  подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

  прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

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. 

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. 

 

 

 

Место курса в учебном плане. 

 

На изучение курса «Искусство (изобразительное искусство)» во 2 классе начальной 

школы отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 34 часа. 

 

 

 

 Планируемые результаты изучения  программы по  курсу "Искусство 

(изобразительное искусство)" к   концу 2 класса. 

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 уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию 

и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  



  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

  

2. Основные  содержания  учебного курса. 

 



  

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Как и чем работает художник 9 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чём говорит искусство 7 

4 Как говорит искусство 8 

5 Резерв 3 

 Итого 34 

 

 

Как и чем работает художник (9 часов) 

Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. Пять красок – всё 

богатство цвета. Изображение небесных объектов и стихий.  Пастель, цветные мелки, 

акварель. Изображение осеннего леса по памяти.  Выразительные возможности аппликации. 

Аппликация коврика. Выразительные возможности графических материалов. Изображение 

зимнего леса.  Выразительность материалов для работы в объёме. Объёмное изображение 

животных. Выразительные возможности бумаги. Сооружение игровой площадки.  Любой 

материал может стать выразительным. Изображение ночного города. 

Любой материал может стать выразительным (обобщение). 

 

Реальность и фантазия (7  часов) 

Изображение и реальность. Изображение диких (домашних) животных. Изображение и 

фантазия. Изображение сказочных животных. Украшение и реальность. Украшение 

кокошника, воротника. Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок. Постройка 

и реальность. Постройка и фантазия. Создание макета фантастического города 

Конструирование из бумаги подводного мира. Братья-Мастера всегда работают вместе 

(обобщение).Ёлочные игрушки. 

 

О чем говорит искусство (7 часов) 

Выражение характера животных. Изображение животных с характером. Выражение 

характера человека. Изображение сказочного мужского образа. Выражение характера 

человека. Изображение сказочного женского образа. Выражение характера человека. Создание в 

объёме сказочных персонажей. Изображение природы в разных состояниях (контрастных). 

Выражение характера через украшение. Украшение кокошников и оружия. Выражение 

намерений через украшение. Украшение сказочных флотов (аппликация).  Выражение чувств, 



  

мыслей, настроений в  изображении, украшении, постройке Создание композиций, передающих 

мир сказочных героев. 

 

Как говорит искусство (8 часов) 

Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. 

Линия как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев  

Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером. Ритм 

пятен как средство выражения. Ритмическое расположение летящих птиц 

Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с разными пропорциями. Ритм 

линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. Шум птиц» 

Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как средство выражения: тихие и 

звонкие цвета. Изображение весенней земли 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Контроль    Дата 

план факт 

1 Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти  Фронтальный контроль 

творческих работ 

   

2 Пять красок-всё богатство цвета. Изображение небесных объектов и стихий Выборочный устный опрос и 

контроль творческих работ 

   

3 Пастель ,цветные мелки, акварель .Изображение осеннего букета Выборочный устный опрос и 

контроль творческих работ 

   

4 Выразительные возможности аппликации. Сказочная рыбка Индивидуальные доклады и 

выборочный контроль творческих 

работ 

   

5 Выразительные возможности графических материалов .Что может линия? 

Изображение леса из природных материалов 

Выборочный устный опрос и 

контроль творческих работ 

   

6 Выразительность материалов для работы в объёме. Объёмное изображение 

пингвина 

выборочный контроль творческих 

работ 

   

7 Выразительные возможности бумаги. Сооружения родного города Фронтальный тест, выборочный 

контроль творческих работ 

   

8 Любой материал может стать выразительным .Изображения ночного города Выборочный устный опрос, 

индивидуальные доклады 

   

9 Любой  материал может стать выразительным (обобщение) Выборочный устный опрос, 

индивидуальные доклады 

   

10 Изображение и реальность. Изображение морозного узора на стекле Выборочный устный опрос, 

фронтальный контроль творческих 

работ 

   

11 Изображение и фантазия. Изображение сказочных животных. Жар-птица Индивидуальные доклады, 

выборочный контроль творческих 

работ 

   

12 Украшение и реальность. Украшение кокошника, воротника  Фронтальный контроль 

творческих работ 

   

13 Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок Выборочный устный опрос, 

фронтальный контроль творческих 

работ 

   

14 Постройка и реальность. Конструирование из бумаги подводного мира Фронтальный тест и выборочный    



  

контроль творческих работ. 

15 Постройка и фантазия. Создание макета фантастического города Индивидуальные доклады, 

фронтальный контроль творческих 

работ 

   

16 Братья Мастера  всегда работают вместе (обобщение). Ёлочная игрушка Фронтальный контроль 

творческих работ 

   

17 Выражение характера животных. Изображение животных с характером Выборочный устный опрос, 

фронтальный контроль творческих 

работ 

   

18 Выражение характера человека. Изображение сказочного мужского или 

женского образов 

Фронтальный тест , выборочный 

контроль творческих работ 

   

19 Выражение характера человека. Создание в объёме сказочных персонажей Выборочный устный опрос , 

контроль творческих работ 

   

20 Изображение природы в разных состояниях(контрастных). Изображение 

погоды после дождя 

Выборочный письменный опрос и 

контроль творческих работ  

   

21 Выражение характера через украшения. Украшение кокошников и оружия Выборочный устный опрос и 

контроль творческих работ 

   

22 Выражение намерений через украшения. Украшение сказочных флотов 

(аппликация) 

Выборочный устный опрос и 

контроль творческих работ 

   

23 Выражение чувств, мыслей, настроений в изображении, украшении, 

постройке. Образ здания 

Выборочный устный опрос и 

контроль творческих работ 

   

24 Создание композиций, передающих мир сказочных героев. Замок Снежной 

Королевы 

Выборочный устный опрос и 

контроль творческих работ 

   

25 Цвет как средство выражения : тихие и звонкие цвета. Весна идёт Выборочный устный опрос и 

контроль творческих работ 

   

26 Линия как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьёв Индивидуальные доклады, 

выборочный контроль творческих 

работ 

   

27 Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с 

характером 

Фронтальный тест , выборочный 

контроль творческих работ 

   

28 Ритм пятен , как средство выражения. Ритмическое расположение летящих 

птиц 

Выборочный устный опрос и 

контроль творческих работ 

   

29 Пропорции выражают характер. Лепка людей с разными пропорциями. 

Смешные человечки 

Выборочный устный опрос и 

контроль творческих работ 

   

30 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение).  Выборочный устный опрос и    



  

Панно «Весна. Шум птиц» контроль творческих работ 

31 Обобщающий урок года. Выставка работ Выборочный устный опрос и 

контроль творческих работ 

   

32 Резерв     

33 Резерв     

34 Резерв     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Виды и формы  контроля 

Виды контроля: 

 Фронтальный (контроль всех учащихся) 

 Индивидуальный 

 Выборочный (контроль нескольких учащихся по выбору учителя). 

По цели (по смыслу) проверки контроль может быть: 

 Диагностический  (на начальном этапе) 

 Тематический  (по конкретной теме) 

 Промежуточный  (в конце каждой четверти) 

 Текущий (на любом из уроков) 

 Итоговый (в конце учебного года). 

Каждый из перечисленных видов  контроля может быть проведён с использованием 

следующих форм: 

-устный опрос, 

-письменный опрос, 

-творческая работа (художественно-творческие задания и упражнения), 

-тест, 

-доклад, 

-мультимедийная презентация. 

Критерии оценивания 

Критериями оценивания являются: самостоятельный выбор сюжета, мотива, грамотное 

композиционное и колористическое решение темы в предложенном учителем или выбранном 

самим учеником материале. Также необходимо учитывать содержательность работы, 

художественную и эмоциональную выразительность, уровень владения учащимися 

разнообразными художественными техниками и материалами, “выставочность”, оригинальность, 

эстетический вкус автора. 

При проведении промежуточного контроля и выставлении отметки следует учитывать 

уровень достижений ученика в восприятии искусства, но доминирующим в оценивании 

художественно-творческой деятельности является выполнение практических заданий. 

Оценивается каждая практическая работа, выполненная учащимися. 

При оценке практической работы следует принимать во внимание: 

1. выполнение учебной задачи урока; 

2. художественную выразительность композиции; 

3. владение учеником техническими приёмами и навыками работы различными 

инструментами и художественными материалами. 



  

А так же: 

активность участия, умение собеседника прочувствовать суть вопроса, искренность 

ответов, их развернутость, образность, аргументированность, самостоятельность, 

оригинальность суждений. 

Основными критериями обученности учащихся по изобразительному искусству являются 

не только степень достижения учебных целей, уровень сформированности знаний, умений, 

навыков, но и уровень развития учащихся, включающий индивидуальные качества и личностный 

рост. Сравнение текущих достижений ученика с его предыдущими успехами позволит 

диагностировать уровень его развития, стимулировать дальнейшую учебную и творческую 

деятельность. 

При осуществлении тематического контроля необходимо учитывать как устные ответы 

учащихся, так и их практические работы. Система контроля может включать в себя задания на 

проверку свободного владения учащимися специальными терминами и понятиями. Устные 

ответы учащихся, отражающие процесс и результат восприятия искусства, и их практические 

работы могут оцениваться как отдельно, так и в комплексе. Решающую роль играет отметка за 

выполнение творческого практического задания. 

Критерии оценки устных ответов: 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника почувствовать суть вопроса. 

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

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческих работ: 

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 «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение рисунка или 

поделки при соблюдении правил безопасности работы с инструментами, красками, палитрой 

(учитывается умение точно передать через создание эскиза сюжет, раскрыть тему, пользоваться 

палитрой, изученными приёмами рисования, выбирать кисти нужного размера, размещать 



  

рисунок в заданной плоскости, а также соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего 

урока). 

Оценка «4» выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление без 

нарушения эскиза или сюжета рисунка (поделки). 

Оценка «3» выставляется, если рисунок или поделка выполнены недостаточно аккуратно, 

но без нарушения эскиза или сюжета. 

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу оценку можно 

повысить на 1 балл или оценить это дополнительной отметкой. 

Рисунок или поделка с нарушением эскиза или сюжета, не отвечающих их назначению, не 

оценивается, они подлежат исправлению, переделке. 

За готовый рисунок, поделку во время проверочной работы оценка ставится всем 

учащимся. 

Проверочные работы проводятся каждую четверть и в конце года. Они могут быть 

проверкой усвоения отдельных операций после определённого количества уроков или как 

итоговый урок по видам изобразительной деятельности. 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса и путем 

проверки творческих работ или других письменных работ. При проверке домашних 

заданий путем 

устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке 

рисунков оценка выставляется по критериям оценивания творческих работ. При 

отсутствии домашнего задания без уважительной причины выставляется 

неудовлетворительная оценка («2»). 

Критерии и принцип выставления отметки по учебному предмету за четверть, за год 

При выставлении отметки за четверть учитывается рекомендуемая электронным 

журналом отметка и результаты выполнения работ по контролю знаний. 

Отметка «2» ставится при среднем балле менее 2,56. 

Отметка «3» ставится при среднем балле от 2,56. 

Отметка «4» ставится при среднем балле от 3,6. 

Отметка «5» ставится при среднем балле от 4,6. 

Годовая отметка выставляется как итог за четыре четверти. При наличии двух пар 

равнозначных отметок учитываются четверти, в которых получены эти отметки. Годовая 

отметка не может быть выше результата IV-ой четверти. 

Условия и сроки исправления работ с неудовлетворительной отметкой. 

Работы с домашней подготовкой не пересдаётся (т.е. исправить оценку, переписав 



  

работу, нельзя). 

Работы по контролю знаний, умений и навыков без домашней подготовки ученик имеет 

право переписать 1 раз, при этом отметка, выставленная в электронном журнале, не 

исправляется. 

В день исправления выставляется отметка, полученная за переписанную работу, и 

делается запись-комментарий для родителей : «Исправил (-а) работу от …..(указывается 

дата получения неудовлетворительной отметки («2») за работу по контролю знаний, 

умений и навыков) ». 

Работа может быть исправлена в течение недели после публикации результатов в 

электронном журнале. 

Исправлению подлежат только работы с неудовлетворительной отметкой («2»). 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  образовательного 

процесса. 

Учебно-методическое обеспечение  образовательного процесса. 

1.Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник/Под редакцией 

Б.Неменского. – М.: «Просвещение» 

Дидактические материалы 

2. Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному 

искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 128 с. 

Дополнительная  литература: 

3. Кузин, В. С. Изобразительное искусство. 2 класс : учебник / В. С. Кузин, Э. И. 

Кубышкина. – М. : Дрофа, 2010. 

4. Кузин, В. С.  Изобразительное  искусство.  2  класс : рабочая тетрадь / В. С. Кузин, Э. И. 

Кубышкина. – М. : Дрофа, 2010. 

5.  Кузин, В. С. Изобразительное искусство : кн. для учителя / В. С. Кузин. – М. : Дрофа 

6. В.С.Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство. Учебник для 1 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2008г. 

7. О.В. Павлова. Поурочные планы по учебнику В.С.Кузина, Э.И.Кубышкиной. -

Волгоград: Учитель, 2008г. 

8. Кузин В. С, Яременко Е. О. Программно-методические материалы: Изобразительное 

искусство в начальной школе. – 3-е изд., перераб. - М.: Дрофа, 2001. – 224 с. 

 

 

 

 

 



  

Литература 

9. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник/Под редакцией 

Б.Неменского. – М.: «Просвещение», 2015 

10. Б.Неменский. Изобразительное искусство и художественный труд. Программа 1-9 

классы. – М.: «Просвещение», 2015 

11. Дроздова С.Б. Изобразительное искусство. 2 класс. Поурочные планы. – Волгоград: 

«Учитель» 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Интернет-ресурсы для учителей начальных классов: 

http://konstantinova.21416s15.edusite.ru/p33aa1.html - 

Интернет-каталог детских сайтов: http://www.kinder.ru/ 

Планета школа - множество интересностей для учеников и 

учителей: http://www.planetashkol.ru/ 

Юнеско - объекты Всемирного наследия: http://heritage.unesco.ru/index.php?id=30&L=9 

Все о животных всего мира: http://www.apus.ru/site.xp/ 

Элементы большой науки: http://elementy.ru/email 

Толковый словарь О.Даля ON-LINE: http://www.vidahl.agava.ru/ 

Помните фонохрестоматию? Здесь можно найти много забытого: http://www.staroeradio.ru/ 

 

 

http://konstantinova.21416s15.edusite.ru/p33aa1.html
http://www.kinder.ru/
http://www.planetashkol.ru/
http://heritage.unesco.ru/index.php?id=30&L=9
http://www.apus.ru/site.xp/
http://elementy.ru/email
http://www.vidahl.agava.ru/
http://www.staroeradio.ru/

		2021-02-09T23:38:22+0300
	Сильева Н.А.




