Пояснительная записка
Информация об учебно-методическом комплексе
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта общего образования, авторской программы
Н.И.Роговцевой, Н.В.Богдановой, Н.В.Добромысловой по системе «Перспектива». М:
Просвещение, 2011.

Учебно – методический комплекс

1. « Перспектива»:Сборник рабочих программ.1-4 классы-М.:
Просвещение,2011 год.

Адрес страницы
об учебнике на
официальном
сайте издателя
(издательств)
http://www.schoolrussia.prosv.ru

2. Технология. 2 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений / Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В.
Добромыслова; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во
«Просвещение». – М.: Просвещение, 2011. – 96 с.: ил. –
(Академический школьный учебник) (Перспектива).
3. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс. Н.И. Роговцева,
Н.Б.Богданова, Н.В. Шипилова; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад.
Образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2015.
Планируемые результаты изучения курса
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека, как
создателя и хранителя этнокультурного наследия;
 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности
человека и культурно историческому наследию;
 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника;
 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;
 основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в
учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»;
 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении
изделия, работе в паре и выполнении проекта;
 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов
для качественного выполнения изделия;
 представления о значении проектной деятельности.
 интерес к конструктивной деятельности;
 простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды);
Обучающиеся получат возможность для формирования:

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой
деятельности;
 этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении
изделия;
 ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта;
 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её
успешность или неуспешность;
 представление о себе как о гражданине России;
 бережного и уважительного отношения к культурно-историческому наследию страны и
родного края;
 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности.
 способность оценивать свою деятельность, (прекрасного и безобразного);
 потребность в творческой деятельности.
Метапредметные результаты
Познавательные






















У обучающегося будут сформированы:
находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;
высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь
материалами учебника,
проводить защиту проекта по заданному плану;
использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с
материалами учебника;
проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их
выполнения под руководством учителя;
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и изделия;
находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между
реальными объектами и явлениями под руководством учителя;
Обучающиеся получат возможность для формирования:
создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, собственные
знания и опыт;
выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные
знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные задачи;
проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным
критериям;
находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и
потребностям;
читать и работать с текстами с целью использования информации в практической
деятельности.
Регулятивные
У обучающегося будут сформированы:
принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия;
дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в
учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя;
изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов;
проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя;
осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану;
контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана;
проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и
«Вопросов юного технолога» и корректировать их.
Обучающиеся получат возможность для формирования:

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы
юного технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа
работы над изделием, распределять роли;
 проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;
 выделять познавательную задачу из практического задания;
 воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить
изменения в свои действия;
Коммуникативные
У обучающегося будут сформированы:
 слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения;
 уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при
работе в паре и над проектом;
 выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с
партнером в соответствии с определёнными правилами;
 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи;
 проявлять инициативу в ситуации общения.

















Обучающиеся получат возможность для формирования:
воспринимать аргументы, приводимые собеседником;
соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку,
приводя аргументы «за» и «против»;
учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;
вести диалог на заданную тему;
использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметнопреобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного
наследия ( на примере народных традиционных ремесел России) в различных сферах на
Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ;
называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека:
гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д.
организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой,
пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой,
желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой;
с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом;
с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), нож (для разрезания), циркуль
соблюдать правила безопасной работы с инструментамипри выполнении изделия;
различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и
инструменты в зависимости от вида работы;
при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому
материалу, назначению;
объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе
эффективного использования различных материалов.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;
 называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла;
 осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия России.

 познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью,
Городецкой росписью,
дымковской игрушкой), их особенностями, историей
возникновения и развития, способом создания.
Содержание учебного материала
Как работать с учебником (1ч)
Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника и рабочей
тетради, определение назначения каждого источника информации, освоение системы условных
знаков, которые используются в этом комплекте.
Человек и земля(23ч)
Освоение технологии выращивания зелёного лука. Освоение способа наматывания ниток на
шаблон, выполнение композиции «Корзина с цветами». Освоение техники «тестопластика»,
выполнение игрушки из теста.
Народные промыслы.Изучение хохломской росписи и её особенностей, освоение техники
«папье-маше». Изучение городецкой росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике
«аппликация». Изучение дымковской росписи и её особенностей, выполнение изделий в
технике «лепка» из пластилина. Изучение семёновской росписи и её особенностей, выполнение
изделий в технике «аппликация» из ткани.
Домашние животные и птицы. Освоение техники «объёмная аппликация» с использованием
пластилина, выполнение композиции «Деревня». Освоение способа изготовления аппликации
из природных материалов и пластилина, выполнение изделий «Курочка из крупы», «Попугай».
Освоение техники «бумагопластика», выполнение подвижной конструкции «Лошадка» из
бумаги. Освоение способа изготовления объёмных изделий на основе развёртки: выполнение
проекта из бумаги «Деревенский двор».
Строительство. Внутреннее убранство дома.Освоение техники «бумагопластика»,
выполнение изделия «Изба». Освоение способа создания мягкой игрушки из помпонов,
выполнение изделия «Домовой». Освоение техники «лепка» из глины, выполнение изделия
«Печь». Освоение способа плетения из бумаги, выполнение изделия «Коврик». Освоение
способа изготовления объёмных изделий на основе чертежа, выполнение изделия «Мебель».
Народный костюм. Освоение приёма плетения в три пряди, плетение косы для композиции
«Русская красавица». Освоение шва «через край», выполнение изделия «Кошелёк». Освоение
тамбурного шва, выполнение вышивки на салфетке «Вишенки».
Человек и вода (3ч) Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка».
Освоение техники создания полу объёмной аппликации, выполнение аппликации «Русалка».
Проект «Аквариум».
Человек и воздух (3ч)
Освоение техники выполнения изделий на основе развёртки, выполнение макета мельницы.
Освоение техники работы с металлизированной бумагой, выполнение модели флюгера.
Изучение значения символа «птица» в культуре русского народа, выполнение сувенира «Птица
счастья».
Человек и информация (4ч)

Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение изделия «Книжкаширма».
Учебно-тематический план

Раздел
Давайте
познакомимся
Человек и земля.

Количес
тво
часов
1
23

Человек и вода
Человек и
воздух
Человек и
информация

3
3

Итого:

34

4

Проекты

Проект «Праздничный стол». Проект «Деревенский
двор».
Проект «Убранство избы».
Проект «Аквариум».
Практическая работа «Ищем информацию в
Интернете».
5

организации учебных занятий классно – урочная:
- урок открытия новых знаний
- практическая работа
Формы контроля: практическаяработа.

Формы

Календарно-тематическое планирование уроков
2 класс 34 часов (1ч в неделю)
Весна-красна! Что ты нам принесла? (11 ч)
№
Тема урока

Колвочас
ов

Планируемый результат
Личностные
умения

Метапредметные умения
(познавательные, регулятивные,
коммуникативные УУД)
Введение (1 ч)

Познавательные: умеют осознанно
и произвольно строить речевое
высказывание в устной форме о
материалах и инструментах.
Регулятивные: умеют
контролировать свои действия по
точному и оперативному
ориентированию в учебнике и
рабочей тетради.
Коммуникативные: умеют
инициативно сотрудничать в поиске
и сборе информации, отвечать на
вопросы, делать выводы
Человек и земля (23 ч)

1

Как работать с учебником

1

Имеют мотивацию
к учебной и
творческой
деятельности

2

Земледелие. Выращивание лука

1

3

Посуда. «Корзина с цветами».

1

4

Работа с пластичными
материалами (пластилин)

1

Понимают
значимость
профессиональной
деятельности
садовода и
овощевода,

Познавательные:общеучебные –
умеют самостоятельно формулиро-вать
проблему, делать умозаключения и
выводы в словесной форме; логические
– осуществляют поиск информации из
разных источников, расширяющей и

Дата
проведения
план
Предметные
умения
Познакомятся с новым
учебником и рабочей
тетрадью к нему,
повторят знания,
полученные в 1 классе

Понимают
значимость
профессиональной
деятельности
садовода
и овощевода.

факт

сориентированы на
уважительное
отношение к их
труду

Семейка грибов на поляне.

5

Работа с пластичными
материалами (тестопластика).

1

Игрушка из теста.

6

7
8
9

10

Работа с пластичными
материалами (глина или
пластилин). Проект
«Праздничный стол»
Народные промыслы. Хохлома.
Работа с папье-маше
Народные промыслы. Городец.
Работа с бумагой. Аппликация.
Работа с пластичными
материалами
(пластилин).Народные
промыслы. Дымковская
игрушка.
Народные промыслы.
Матрешка. Работа
с текстильными материалами

1

1
1
1

1

Узнают суть
понятий
«керамика» и
«глазурь».
Закрепят знания
о видах ниток,
навыки работы с
картоном, клеем,
ножницами, о
рациональных
приемах разметки
бумаги с помощью
шаблонов, приемах
наматывания.
Сформируют
умения грамотно
составлять
композицию.
Научатся
составлять
композицию на

дополняющей представление о
земледелии, его значении в жизни
человека, и анализируют ее.
Регулятивные: умеют организовывать
свое рабочее место с учетом удобства и
безопасности работы, планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей
и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы
достижения результата.
Коммуникативные: умеют составлять
рассказ о профессиях садовода и
овощевода.
Познавательные:общеучебные –
умеют самостоятельно формулировать
проблему, делать умозаключения и
выводы в словесной форме; логические
– осуществляют поиск информации из
разных источников, расширяющей и
дополняющей представление о посуде,
ее видах, материалах, из которых она
изготавливается; анализируют план
плетения корзины, выделяя основные
этапы и приемы ее изготовления.
Регулятивные: умеют организовывать
свое рабочее место, планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения
результата.
Коммуникативные: умеют составлять
рассказ по иллюстрациям в учебнике о

Освоят технологию
выращивания лука в
домашних условиях.
Научатся искать
информацию
и анализировать ее,
проводить
наблюдения,
оформлять их
результаты

Понимают
значимость
профессиональной
деятельности
гончара и мастеракорзинщика,
сориентированы на
уважительное
отношение к их
труду

(апплицирование)
11

Работа с пластичными
материалами (пластилин).
Изделие: пейзаж «Деревня»

1

12

Человек и лошадь. Работа с
картоном. Конструирование
Домашние птицы. Мозаика из
крупы
Работа с бумагой.
Конструирование. Проект
«Деревенский двор»
Новый год. Новогодние
игрушки.

1

Строительство. Работа с
бумагой.
Полуобъёмная пластика
В доме. Работа с волокнистыми
материалами. Помпон

1

18

Внутреннее убранство избы.
Работа с пластичными
материалами (пластилин,
глина). Русская печь

1

19

Внутреннее убранство избы.
Работа с бумагой. Плетение.
Коврик

1

13
14

15

16

17

1
1

1

1

основе шаблонов,
обмотанных
нитками, различать
виды ниток.
Получат опыт
подготовки и
обмотки шаблонов.
Понимают
значимость
правильной
организации
рабочего места;
сориентированы на
плодотворную
работу на уроке.
Сориентированы на
уважительное
отношение к
творчеству
народных мастеров,
имеют интерес к
народному
творчеству и
народным
промыслам

способах изготовления посуды из
глины, профессиях гончара и мастеракорзинщика.

Сориентированы
на эмоциональноэстетический

Познавательные:общеучебные –
умеют самостоятельно
формулировать творческую

Познавательные:общеучебные –
умеютосознанно и произвольно
высказываться в устной форме
о пластичных материалах, профессиях
пекаря и кондитера, съедобных и
несъедобных грибах, формулировать
ответы на вопросы учителя;
использовать образную речь при
описании блюд из теста; логические –
умеют формулировать проблему;
самостоятельно осуществлять поиск
способов решения проблем
творческого и поискового характера
(национальные блюда из теста).
Регулятивные: умеют определять
последовательность промежуточных
целей с учетом конечного результата;
составлять план и последовательность
действий и вносить в них коррективы в
случае отклонения, организовывать
свое рабочее место с учетом удобства и
безопасности работы.
Коммуникативные: умеют выражать
собственное мнение, отстаивать свою
точку зрения, строить понятные
речевые высказывания о профессиях
пекаря и кондитера.

Освоят технику
изготовления изделия
из пластичных
материалов. Научатся
сравнивать свойства
пластичных
материалов,
анализировать форму
и вид изделия,
определять
последовательность
выполнения работы,
составлять план
изготовления изделия
по иллюстрации в
учебнике, выбирать
необходимые
инструменты и
приспособления,
приемы работы

Освоят способы и
приемы работы с
новыми материалами

20

Внутреннее убранство избы.
Работа с картоном.
Конструирование. Стол и
скамья

1

21

Народный костюм. Плетение.
Изделие «Русская красавица»
Народный костюм. Работа с
бумагой. «Костюмы для Ани и
Вани»
Работа с ткаными материалами.
Шитье. Изделие: «Кошелек»
Работа с ткаными материалами.
Вышивание. Салфетка

1

22

23
24

1

1
1

отклик при оценке
выполненных
работ, на
проявление
чувства любви к
животным,
желания
заботиться о них.
Сориентированы
на проявление
чувства
взаимовыручки в
процессе
совместной
трудовой
деятельности;
имеют
представление о
ценности
природного мира
для практической
деятельности
человека

проблему, делать умозаключения и
выводы в словесной форме,
производить логические
мыслительные операции для
решения творческой задачи;
логические – осуществляют поиск
информации из разных источников;
умеют выполнять анализ изделия по
заданному алгоритму.
Регулятивные: умеют
планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные
способы достижения результата,
адекватно воспринимать оценку
своей работы учителями,
товарищами.
Коммуникативные: участвуют в
коллективных обсуждениях; умеют
строить понятные речевые
высказывания, отстаивать собственное
мнение, формулировать ответы на
вопросы.

(пшено, фасоль,
семена и т. д.).
Научатся составлять
тематическую
композицию,
выполнять
аппликацию в
технике мозаики,
использовать в
аппликации
различные виды
круп, особенности
материала для
передачи цвета,
объема и фактуры
реальных объектов,
экономно
расходовать
материалы,
составлять план
изготовления
изделия на основе
слайдового плана,
объяснять
последовательность
выполнения работы,
находить в словаре
и объяснять значение
новых слов

Человек и вода (3 ч)
25
–

Рыболовство. Работа с
волокнистыми
материалами. Изонить

2

Имеют мотивацию
к учебной
деятельности,

Познавательные:общеучебные –
умеют находить способы решения
проблем творческого и поискового

Узнают означении
воды для жизни на
Земле. Освоят

26
27

Работа с бумагой.
Аппликационные работы.
Изделие: «Русалка»

1

способности к
самооценке на
основе заданных
критериев
успешности
учебной
деятельности;
эстетически
воспринимают
выполненные
изделия;
сориентированы на
бережное
отношение к
водным ресурсам

характера, решать творческие
задачи самостоятельно, делать
выводыо значении воды в жизни
человека; логические –
осуществляют поиск информации
из разных источников о роли воды в
жизни человека.
Регулятивные: умеют принимать
и сохранять учебную задачу урока,
планировать свою деятельность с
опорой на слайдовый план,
контролировать свои действия по
точному и оперативному
ориентированию в учебнике,
вносить необходимые дополнения и
коррективы в план и способ
действия в случае расхождения
эталона, реального действия и его
продукта, адекватно воспринимать
оценку своей работы учителями,
товарищами.

технику изонити.
Научатся создавать
изделия,
украшенные в
технике «изонить»,
анализировать
образец изделия,
определять
необходимые
материалы и
инструменты для его
выполнения,
переносить рисунок
орнамента с
помощью
копировальной
бумаги, подбирать
цвета ниток (по
контрасту) для
выполнения
орнамента,
Коммуникативные: умеют строить
соблюдать правила
понятные речевые высказывания,
безопасности при
слушать собеседника и вести диалог;
работе с иглой,
рассуждать, признавать возможность
ножницами,
существования различных точек зрения самостоятельно
и права каждого иметь свою; излагать
заполнятьграфы
свое мнение и аргументировать свою
«Инструменты»
точку зрения и оценку событий.
и «Материалы»

Человек и воздух (3 ч)
28

Птица счастья. Работа с
бумагой. Складывание

1

Эстетически
воспринимают

Познавательные:общеучебные –
умеют самостоятельно

Углубят
представление о

29

30

Использование ветра. Работа с
бумагой. Моделирование.
Ветряная мельница
Использование ветра. Работа с
фольгой. Изделие: «Флюгер»

1

1

окружающий мир,
произведения
искусства;
понимают
значение красоты
природы и
произведений
декоративноприкладного
искусства,
проявляют
интерес к
предмету
Имеют
художественноэстетический
вкус,
сориентированы
на бережное
отношение
к труду и
продуктам труда.

формулировать творческую
проблему, делать умозаключения и
выводы в словесной форме,
производить логические
мыслительные операции для
решения творческой задачи;
стремятся к расширению своей
познавательной сферы; логические –
умеют формулировать учебнопознавательные проблемы,
самостоятельно решать проблемы
творческого и поискового
характера, выявлять с помощью
сравнения особенности формы,
пропорции «птицы счастья»;
осуществляют поиск информации о
традициях использования
символических птиц счастья в
культуре разных народов,
традиционных для данного региона
фольклорных произведениях.
Регулятивные:знают основы
самоорганизации – организации
своего творческого пространства (с
каких первоначальных действий
мастер приступает к процессу
творчества); контролируют процесс
создания изделия на всех этапах
работы по ранее составленному
плану; оценивают свою работу и
работу других учащихся по
заданным критериям.
Коммуникативные: умеют строить
понятное монологическое
высказывание, обмениваться мнениями

традиционном
образе птицы в
народном
творчестве.
Узнают значение
понятия «оберег».
Освоят способы
работы с бумагой:
сгибание,
складывание,
приемы складывания
изделий техникой
оригами.
Научатся
самостоятельно
планировать свою
работу, составляя план
изготовления изделия
с опорой на слайдовый
план учебника,
контролировать и
корректироватьсвою
работу

в паре, вступать в коллективное
сотрудничество, слушать учителя и
одноклассников, использовать
образную речь при описании изделия.

Человек и информация (3 ч)
31

32
-33
34

Книгопечатание. Работа с
бумагой и картоном. Изделие:
«Книжка-ширма»
Практическая работа: «Ищем
информацию в Интернете»

1

Заключительный урок.
Выставка и презентация
изделий.

1

2

Сориентированы на
эмоциональноэстетическое
восприятие красоты
выполненных
изделий, на
соблюдение
принятых
моральных норм,
понимание чувств
одноклассников и
учителя; имеют
представление о
причинах успеха
в предметнопрактической
деятельности

Познавательные:общеучебные –
умеютосознанно и произвольно
высказываться в устной форме о
возможностях Интернета,
формулировать ответы на вопросы
учителя; логические – умеют
формулировать проблему;
самостоятельно осуществлять поиск
способов решения поискового
характера.
Регулятивные: умеют определять
последовательность
промежуточных целей с учетом
конечного результата;
организовывать свое рабочее место
с учетом удобства и безопасности
работы.
Коммуникативные: умеют выражать
собственное мнение, отстаивать свою
точку зрения, строить понятные
речевые высказывания по теме,
задавать вопросы, адекватные данной
ситуации, позволяющие оценить ее в
процессе общения.

Узнаюто значении
книг для сохранения и
передачи информации,
культурноисторического
наследия (с помощью
учителя). Научатся
анализировать
различные виды книг и
определять
особенности их
оформления, создавать
книжку-ширму и
использовать ее как
папку своих
достижений,
отбиратьдля ее
наполнения
собственные работы
по заданным
критериям (качеству,
оригинальности и др.).
Закрепят знания
оправилах разметки
деталей по линейке.
Освоят вклейку
страницы в сгиб при
помощи клапанов

