
Предмет:  изобразительное искусство 

Ступень обучения:  9 класс 

Нормативно- 

методические 

материалы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года №273-Ф3; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 г.; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013-2014 

учебный год, утвержденный приказом МО РФ от 19.12.2012 №1067; 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, реализующих ФК ГОС, утвержденное приказом 

директора от 21.02.2013 №53; 

 Основная образовательная программа основного общего образования на 2013-

2018 года МБОУ СОШ №72 им. Героя РФ Гануса Ф.Г. г. Липецка, утвержденная 

приказом директора от 21.02.2013 №47; 

 Учебный план МБОУ СОШ №72 им. Героя РФ Гануса Ф.Г г. Липецка на 2014-

2015 учебный год, утвержденный приказом директора от 27.08.2014 №210; 

 Календарный учебный график МБОУ СОШ №72 им. Героя РФ Гануса Ф.Г. г. 

Липецка на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом директора от 

27.08.2014 №210; 

 Авторская программа «Изобразительное искусство» Б. М. Неменского. 5-9 
классы » (М.: Просвещение, 2011).  

 Примерная программа основного общего образования по изобразительному 

искусству для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения 

Реализуемый УМК 1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских – 

М.: Просвещение, 2011 

2. Учебник А.С. Питерских «Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении» под редакцией Б.М.Неменского, «Просвещение», Москва 2013  

 

Цели и задачи 

изучения предмета 
   Цели курса: 

 – развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, визуальных 

синтетических искусств;  

- освоение знаний о роли в культуре современного мира визуальных синтетических 

искусств, возникающих на базе изобразительного искусства, вследствие технической 

эволюции изобразительных средств; о постоянном взаимовлиянии пространственных 

и временных искусств,  

- овладение умениями и навыками художественной деятельности,  

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности.  
 

   Основные задачи курса: 

- освоить элементарную азбуку фотографирования;  

- научить видеть, понимать и анализировать фотопроизведение, явления в искусстве 

кино, телевидения, произведения искусства;  

- научить правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства; развить навыки работы с 

художественными материалами, бумагой.  

 

Срок реализации 

программы 

Второе полугодие 2014-2015 

 



Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

0,5 ч. в неделю 

17 часов 

Результаты 

освоения учебного 

предмета  

В результате изучения изобразительного искусства девятиклассник научится:  

- понимать роль пространственных и синтетических искусств в жизни человека и 

общества;  

- понимать об историческом многообразии художественных культур и о месте 

отечественной художественной культуры в мировом историко-культурном 

пространстве.  

- называть основные направления и стили в искусстве, примеры из наследия 

мирового искусства;  

- понимать, что художественное изображение не является копией 

действительности, а отражает переживание художником реальности, 

организованное так, чтобы зритель мог понять мысли и чувства художника;  

- понимать о декоративных искусствах как способе организации социального 

общения и социальной среды;  

- понимать о конструктивных искусствах как средстве организации окружающей 

нас среды жизни;  

- понимать основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства, 

национальные традиции в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, 

традиции и новаторство;  

- понимать об основных проблемах современного искусства, о выдающихся 

представителях искусства своей страны и мира, их основные произведения; 

основные художественные музеи и их роль в сохранении и развитии культуры 

России и человечества.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- использовать языки пластических искусств и художественные материалы на 

своём возрастном уровне при создании изобразительных, декоративных и 

конструктивных работ, фотографий и работ в синтетических искусствах; 

- работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно 

используя средства художественной грамоты;  

- понимать художественно-образный язык пластических и синтетических 

искусств, обладать опытом восприятия и интерпретации образов 

художественных произведений; - творчески относиться к собственной 

деятельности в различных видах пространственных и синтетических искусств;  

- владеть первичными навыками изображения предметного мира (натюрморт, 

интерьер), природы (пейзаж), фигуры и лица человека;  

- высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства, знать 

произведения золотого фонда отечественного и зарубежного искусства.  

 

 

 


