МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» П. НОВЫЙ УОЯН
«Рассмотрено»
На заседании кафедры
________________
Зав. кафедрой:
________________./______/
Протокол № _____
От «30» августа 2018 г.

«Согласовано»
Заместитель директора
по УВР
Леденёва Е.В. /________/
От «30» августа 2018г.

«Утверждаю»
приказ №
от «31» августа 2018 г.
Директор
Любомирская О.В. /_______/

Рабочая программа
по изобразительному искусству
предмет

2 класс
класс

Пояснительная записка













Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса по УМК «Школа России» составлена в соответствии нормативных
правовых актов и инструктивно-методических документов:
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ)
Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»
Приказ Минобрнауки РФ от 20.10.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от
06.10.2009 г. № 373»
Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от
06.10.2009 г. № 373»
Примерная основная образовательная программа начального общего образования, рекомендованная Координационным советом при
Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС (протокол заседания Координационного
совета № 1 от 27-28 июля 2010 год);
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»
Планируемые результаты начального общего образования
Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» на 2014-2015 учебный год
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для второго класса составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и авторской программы Кузина В.С., Кубышкиной Э.И. «Изобразительное
искусство. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»).
Учебный план начальных классов МБОУ «СОШ № 36» на 2018-2019 учебный год

Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа предусматривает следующий вариант организации
процесса обучения: во 2 классе предполагается обучение в объеме 34 часов (1 час в неделю).
Настоящая рабочая программа учитывает возрастную специфику обучающихся во 2 классах, а именно: возрастные
особенности восприятия, мышления и творческой деятельности детей младшего школьного возраста.
В соответствии с этим реализуется программа по изобразительному искусству. На основании этой программы, целью
которой является продолжение формирования у учащихся 2-ых классов универсальных учебных действий (регулятивных,
познавательных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных результатов,
реализуется федеральный, региональный и школьный компонент.






Важнейшие образовательные задачи состоят в следующем:
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению
в творческих работах своего отношения к окружающему миру, и изобразительных способностей, художественного вкуса,
творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание
интереса и любви к искусству;
освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре,
дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка;
овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по
памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного
искусства, лепки и аппликации, элементарного дизайна;
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного
изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе; своему народу, Родине,
уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и своей стране; воспитание чувства гордости
за свою Родину, уважения к традициям и культуре других народов;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе представлений о нравственных
нормах;






формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных способностей;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:
 овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации;
 определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения художественных и
познавательных задач;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей;
 формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную деятельность.
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:
 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека;
 формирование основ художественной культуры, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности
(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ; развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного
художественного образа.

Требования к уровню подготовки учащихся после изучения курса «Изобразительное искусство» во 2-ом классе
Ученик должен получить начальные сведения:
-о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре;
-о художественной росписи по дереву (Полхов-Майдан, Городец), по фарфору (Гжель); о глиняной народной игрушке
(Дымково); о вышивке;
-о цветах спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий,
фиолетовый); об основных цветах (красный, желтый, синий);
-об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, об элементарных правилах смешивания основных цветов для
получения составных цветов (оранжевый - от смешивания желтой и красной красок, зеленый - желтой и синей, фиолетовый красной и синей).
Ученик должен знать/понимать:
-основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;
-известные центры народных художественных ремесел России;
-основные цвета спектра в пределах акварельных красок;
-особенности работы акварельными и гуашевыми красками;
Ученик должен уметь:
-высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства;
-верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов;
-правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими нужную часть рисунка;
-определять величину и расположение изображения в зависимости от размеров листа бумаги;
-передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать в иллюстрациях
смысловую связь элементов композиции, отражать в иллюстрациях основное содержание литературного произведения;
-передавать в тематических рисунках пространственные отношения;
-выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщённых форм растительного мира и геометрических форм.
Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-самостоятельной творческой деятельности;
-обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства.

Годовое планирование учебного материала
(34 часа, 1 час в неделю)
№ Тема раздела
I-я четверть (8 часов)
1 Мы рисуем осень
II-я четверть (8 часов)
Мы рисуем сказку
III-я четверть (10 часов)
Мои друзья
IV-я четверть (8 часов)
С чего начинается Родина
Итого

Количество часов
8 ч.
8 ч.
10 ч.
8 ч.
34 ч.

Содержание курса «Изобразительное искусство» (34 ч.)
Рисование с натуры (рисунок, живопись) (8 ч)
Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению и простых по очертаниям предметов. Выполнение
в цвете набросков с натуры (игрушек, птиц, цветов) с передачей общего цвета натуры. Развитие умения выражать первые
впечатления от действительности, отражать результаты непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, передавать
пропорции, очертания, общее пространственное расположение, цвета изображаемых предметов. Развитие способности
чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета.
Примерные задания: рисование с натуры, а также по памяти и по представлению (включая и наброски):а) бабочек; б) простых
по форме листьев деревьев и кустарников (вишня, рябина, сирень); цветов (незабудка, ландыш, фиалка и т. д.); в) книги,
дорожного знака, детского воздушного шара, мяча, овощей (морковь, огурец), фруктов (лимон, мандарин, слива, груша); г)
игрушек на елку (шары, зайчики, хлопушки, гирлянды); д) игрушечных машин (легковые автомашины, троллейбус, автобус,
трактор и т. п.). Выполнение графических и живописных упражнений.
Рисование на темы (8 ч)
Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование
сказок. Правильное размещение изображения на плоскости листа бумаги. Передача смысловой связи между объектами

композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета изображаемых
объектов.
Эмоционально - эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, поступкам персонажей в детских рисунках.
Развитие зрительных представлений, образного мышления, воображения, фантазии.
Примерные задания: а) рисунки на темы: «Осень», «Любимая сказка», «Зимние развлечения с друзьями», «Мои друзья»,
«Весна наступает», «С чего начинается Родина», «На морском берегу», «Веселые клоуны», «Старинная башня», «Поле маков»,
«Праздничная улица»; б) иллюстрирование русских народных сказок «Гуси-лебеди», «Репка», «Маша и медведь»; стихотворений «Вот север, тучи нагоняя...» А. Пушкина, «Ласточки» А. Плещеева, «Береза» С. Есенина, «Радуга-дуга» С. Маршака,
«Елка» Е. Благининой; рассказов Е. Чарушина, «Цветы и ягоды» И. Надеждиной, «На лесной поляне зимой» Г. Скребицкого,
«Снежинки» (по М. Ильину и Е. Сегал).
Декоративная работа (8 ч)
Знакомство с видами народного декоративно - прикладного искусства: художественной росписью по дереву (Полхов - Майдан
и Городец) и по фарфору (Гжель), русской народной вышивкой. Ознакомление с русской глиняной игрушкой. Для развития
детского творчества в эскизах для украшения предметов применяются узоры в полосе, квадрате, прямоугольнике, элементы
декоративно - сюжетной композиции. Формирование простейших умений применять в декоративной работе линию симметрии,
ритм, элементарные приемы кистевой росписи.
Примерные задания: а) выполнение простых узоров в полосе, прямоугольнике для украшения несложных предметов на основе
декоративного изображения ягод, листьев; б) выполнение орнаментальной полосы «Мои любимые животные» для украшения
классного уголка; в) выполнение коллективной работы - фриза «Здравствуй, весна!» - на основе декоративного изображения
цветов, птиц для украшения школы; г) выполнение эскиза украшения для коврика из декоративно переработанных бабочек,
цветов, листьев для подарка маме, родным; д) раскрашивание изделий, выполненных на уроках технологии.
Лепка (3 ч)
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, животных с натуры (чучела, игрушечные животные), по памяти и
по представлению. Лепка простейших тематических композиций.
Примерные задания: а) лепка листьев деревьев, фруктов, овощей (по выбору) с натуры, по памяти или по представлению; б)
лепка птиц и зверей (по выбору) с натуры (чучела, игрушечные животные), по памяти или по представлению; в) лепка
тематической композиции на темы: «Лыжник с лыжами в руках», «Летчик в комбинезоне»; г) лепка изделий несложной формы
по мотивам народных игрушек.
Аппликация (3 ч)
Рисование узоров геометрических и растительных форм (листьев деревьев, цветов и т. п.) и вырезание из цветной бумаги
силуэтов игрушек (зайца, кошки, собаки, медведя, слона).

Использование в узоре аппликации трех основных цветов.
Примерные задания: а) рисование и вырезание из цветной бумаги простых геометрических и растительных форм, составление
из них декоративных композиций и наклеивание на цветной лист картона или бумаги;
б) составление сюжетной аппликации на темы «Праздничный салют», «Моя любимая игрушка».
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 ч)
Основные темы бесед:
прекрасное вокруг нас (натюрморты художника И. Машкова и других художников);
родная природа в творчестве русских художников (жизнь природы в творчестве художника - пейзажиста Н. Ромадина, звуки
дождя в живописи);
городские и сельские пейзажи;
художественно - выразительные средства живописи и графики - цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и световой контрасты;
композиция в изобразительном искусстве;
художники - сказочники (В. Васнецов, И. Билибин);
художники - анималисты (творчество В. Ватагина, животные на картинах и рисунках В. Серова и других художников);
выдающиеся русские художники второй половины XIX в.: И.Репин, В.Суриков, И.Шишкин, И. Левитан;
главные художественные музеи России;
русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (Жостово, Гжель, Полхов-Майдан, филимоновские
глиняные свистульки, богородская деревянная игрушка, архангельские и тульские печатные пряники, русская народная
вышивка).
С учетом уровневой специфики классов выстроена система уроков:
рисование с натуры (рисунок, живопись),
рисование на темы и иллюстрирование (композиция),
декоративная работа,
лепка,
аппликация с элементами дизайна,
беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.
В учебном процессе в соответствии с темой урока и дидактическими целями используются:
- методические журналы по искусству;
-учебно-наглядные пособия (таблицы, плакаты, рисунки, схематические рисунки, схемы);

- портреты русских и зарубежных художников;
-таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента;
-таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта;
-схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных,
птиц, человека;
-таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративноприкладному искусству.
-оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер,
медиапроектор, экран, фотоаппарат, видеокамера);
-аудиозаписи по музыке, литературные произведения;
-презентации на дисках;
- муляжи овощей и фруктов, гербарии;
- изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;
- гипсовые геометрические тела
- керамические изделия (вазы, кринки и др.)
- драпировки
- предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.)
- краски акварельные, гуашевые, тушь;
- бумага АЗ, А4;
- фломастеры, восковые мелки;
- кисти беличьи № 5, 10, 20;
- ёмкости для воды
В уроки включены элементы НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА

№
п/п

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗО 2 класс – 34 часа
Дата
Кол-во ч
Тема Вид работы

Примечание

Мы рисуем осень 8 ч
1
2
3
4
5
6
7
8

Моё лето.Аппликация «Летние цветы»
И снова осень к нам пришла. Рисование с натуры «Осенний букет»
Осень – пора грибная. Рисование с натуры грибов.
Рисование по представлению «Сказка про грибы»
Сыплются с дерева листья поблекшие. Рисование с натуры осенних
листьев.
Осень. Музыка дождя. Рисование по представлению «Дождливый день»
Осень. Музыка дождя. Рисование по представлению «Дождливый день»
Осенний натюрморт. Рисование с натуры в технике раздельного мазка

Цветы Бурятии
1
1
1
1

Грибы родного края
Деревья Бурятии.

1
1
1

Урожай родного края.

1

Промыслы народов Бурятии

1
1
1

Животные Бурятии

Мы рисуем сказку 8 ч

13
14
15
16

Мы рисуем сказочную веточку. Декоративное рисование «Наряд для
матрешки»
Веселые узоры. Декоративное рисование.
Сказка про осень.Рисование по представлению. Осенний пейзаж.
Мы готовимся к рисованию сказки. Изображение с натуры и по памяти
зверей и птиц.
Мы рисуем сказку. Иллюстрирование р.н.с. «Колобок»
Мы рисуем сказочную птицу. Декоративное рисование.
Архангельский рождественский пряник. Декоративное рисование.
Новогодняя сказка. Декоративное рисование «Карнавальная маска»

17
18
19
20
21
22
23
24

Зимние развлечения с друзьями. Тематическая композиция.
Богородская игрушка. Лепка фигурок животных.
Наши друзья — животные. Рисование по представлению медведя.
Тематическая композиция «Рыбки в аквариуме».
Сказочные рыбки. Декоративное рисование сказочных рыб
Любимые сказки моих друзей. Превращение кляксы. Силуэты животных.
Красота вещей. Аппликация. Куб, параллелепипед. Конус.
Защитники земли русской. Портрет богатыря.

9
10
11
12

1
1
1
1

Бурятские народные сказки.

1
1
1
1
1
1
1
1

Игры бурятов.

Бурятский Новый год.

Мои друзья 10 ч

Сказки бурятские.
Бурятский народный костюм.
Богатыри Бурятии.

25
26

Моя семья — забота и любовь. Иллюстрирование р.н.с. «Снегурочка»
Мои друзья — птицы. Рисование по памяти птиц.

1
1

Птицы Бурятии.

С чего начинается Родина. 8 ч
27
28
29
30
31
32
33
34

Главные художественные музеи страны. Урок-беседа
Весенний солнечный день. Композиция русского пейзажа с храмом.
Мы готовимся к рисованию сказки. Рисование с натуры гуся.
Мы рисуем русскую народную сказку. Иллюстрирование р.н.с. «Гусилебеди»
Красота окружающего мира. Насекомые. Рисование по памяти и
представлению бабочки.
Цветы нашей Родины. Рисование с натуры. Натюрморт «Цветы в вазе».
С чего начинается Родина. Композиция. Тематическое рисование.
Повторение. Что узнали. Чему научились.

1
1
1
1

Музеи в г. Улан-Удэ

1

Насекомые родного края.

1
1
1

Моя малая Родина - Бурятия

