
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» для 9 класса 

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе 

примерной программы основного общего образования по изобразительному 

искусству для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения 

и программы «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-9 классы » (М.: 

Просвещение,2011).  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны 

быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души ребенка.  

Программа создана на основе развития традиций российского 

художественного образования, и на основе современного понимания 

требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса 

и преемственность этапов обучения.  

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и 

самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в 

практической деятельности в процессе художественного творчества каждого 

ребенка.  

Цели курса изобразительного искусства в 9 классе: 

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.  

Задачи, реализуемые в 9 классе:  

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.  

Обучение и художественное воспитание ребенка в 9 классе направлено на 

изучение визуально – пластических искусств и осознание их прочной связи с 

синтетическими искусствами (театр, кино, телевидение и др.).  

Структура курса складывается из четырех частей: «Изобразительный язык и 

эмоционально-ценностное содержание синтетических искусств», «Эволюция 

изобразительных искусств и выразительных средств», «Азбука экранного 

искусства», «Художник – зритель - современник». Этот тематический блок 

представляет собой расширение курса визуально – пластических искусств и 

осознание их прочной связи с синтетическими искусствами (кино, 

телевидение и театра).  

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель 

обучения, педагогические средства, с помощью которых планируется 

формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков.  

В тематическом плане определены виды и приемы художественной 

деятельности школьников на уроках изобразительного искусства с 

использованием разнообразных форм выражения:  

изображение на плоскости (по памяти, по представлению);  

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 творческого художественного наследия; подбор материала к 

изучаемым темам.  

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки - 

творческие отчеты.  

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 методической поддержки как из учебника и 

коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских 

разработок педагога.  

Итоги занятий подводятся в форме отчетной выставки.  

Рабочая программа составлена на 17 часов из расчета 0,5 ч. в неделю. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует 

требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования.  

Количество часов – 17.  

Количество часов в неделю – 0,5.  



Для реализации программного содержания используется учебно-

методический комплект:  

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

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

2013  

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся к концу 9 класса  

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.  

 

Учебно-тематический план   

 

№ Тема Кол-во часов на тему 

1 ХУДОЖНИК И ИСКУССТВО ТЕАТРА 6 

2 ЭСТАФЕТА ИСКУССТВ: ОТ РИСУНКА 

К ФОТОГРАФИИ 

5 

3 ФИЛЬМ – ТВОРЕЦ И ЗРИТЕЛЬ 4 

4 ТЕЛЕВИДЕНИЕ – ПРОСТРАНСТВО 

КУЛЬТУРЫ? 

2 

Итого:                                                                                17 часов 

 

 

Содержание программы 

 

         Раскрывая понятие «синтетические искусства», внимание учащихся 

необходимо сконцентрировать на том, какова в произведениях этого вида 

роль изображения и доля использования живописно- графических 

выразительных средств (линия, тон, цвет т.д.) при создании художественного 

образа. Рассматривается этот вопрос прежде всего на примере театра и кино, 

т.е. спектакля и фильма. ( Прослеживается  взаимосвязь между изображением 

ив живописи и в экранных произведениях - изобразительными по своей 

визуальной  художественной природе.) 

         Несколько уроков посвящены фотографии. Фотография 

рассматривается как художественно- документальное произведение: на 

примере искусства фотографии исследуется общее в художественно- 

творческом процессе для всех визуальных искусств и то специфическое, что 

свойственно жанру фотограф 

       Визуальная природа кино и телевидения, главенство изобразительного 

элемента в синтетическом экранном образе. 

       Кино как эволюция изображения в визуальном искусстве, развитие 

съемочно- проекционных технологий. Кино- это изображение в движении, 

живущее не только на плоскости, в пространстве, но и во времени, поэтому 

кино- пространственно- временное искусство. Овладение азами знания 

киноискусства, понимание его монтажно-образной природы, когда 



впечатление соединяется от соединения мозаики кадров и звука. Кино- 

синтез слова, звука, игры актеров, музыки, но прежде всего это изображение. 

         Монтаж - специфика экранного искусства и его образности. Условность 

времени в фильме.  

 

Критерии оценивания.  

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету 

«изобразительное искусство» является способность учащегося решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения 

предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируется в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Преодолению 

неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда 

общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию 

результата. Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей.  

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические 

выставки. Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого 

занятия. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в 

целом (по качеству выполнения изучаемого приема или операции, по уровню 

творческой деятельности, самореализации, умению работать самостоятельно 

или в группе).  

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление 

(оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания 

объектов), техника выполнения (оправданность выбранных средств, 

использование различных способов изображения), техническая реализация 

(сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, 

название рисунка).  

«5» («отлично») – учащийся полностью справляется с поставленной целью 

урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет 

подметить и передать в изображении наиболее характерное.  

«4» («хорошо») – учащийся полностью овладел программным материалом, 

но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет 

подметить, но не совсем точно передает в изображении наиболее 

характерное.  

«3» («удовлетворительно») – учащийся слабо справляются с поставленной 

целью урока; допускает неточность в изложении изученного материала.  

«2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется 

с поставленной целью урока.  

  



Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и 

учащимися для подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: http 

://ru.wikipedia. org/wiki http://www.artsait.ru www.eremont.ru/design/art  

Методическое обеспечение уроков. 

1. Сборник «Комплекс уроков по ИЗО». 9 класс. СD, 2010. 

2. Фрагменты фильмов Г.Козинцева, А. Тарковского, Н.Михалкова, Д. 

Вертова. 

3. Фрагменты фильмов У.Диснея. 

4. С.И. Пономарькова. Декоративное оформительское искусство в 

школе.- Москва: Просвещение, 1976. 

5. А. Н. Тихомиров. Искусство итальянского возрождения.- Москва: 

Просвещение, 1963. 

6. Современная иллюстрированная энциклопедия.- Москва: Росмэн- 

Пресс, 2007. 

7. Портретная живопись в России 18 века. Из собрания Эрмитажа.- 

Ленинград, 1987. 

8. Н.Н.Ростовцев. Методика преподавания ИЗО в школе. Москва: 

Просвещение, 1998. 

9. Л.Б. Рылова. Изо в школе. - М.,1992. 

10. Н.М. Сокольникова. Краткий словарь художественных терминов. - М, 

1998. 

11. Школа изобразительного искусства под редакцией А.Н. Пономарева.- 

М., 1998. 

12. В.В.Шоган. Технология личностно- ориентированного урока. - М.,2003. 

13. Б.М.Неменский. Искусство вокруг нас. - Москва: Просвещение, 2003. 

14. Б.М.Неменский. Твоя мастерская. - Москва: Просвещение, 2003. 

15. А.Ф Шембель. Основы рисунка. – М.: Высшая школа, 1994. 

      16. Кожохина С.К., Путешествие в мир искусства. – М.; «ТЦ Сфера», 

2002. 

      17. Неменский Б.М., Методическое пособие по изобразительному ис- 

кусству . – М.; Просвещение,2006. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

  

№ ТЕМА Количество 

часов 

ДАТА 

 ХУДОЖНИК И ИСКУССТВО 

ТЕАТРА 

  

1 Образная сила искусства. 

Изображение в театре и кино 

1 

 

9а      - 15.01 

9б, в  - 16.01 

2 Театральное искусство и 

художник. Правда и магия театра 

1 9а      - 22.01 

9б, в  - 23.01 

3 Сценография – особый вид 

художественного творчества. 

1 9а      - 29.01 

9б, в  - 30.01 



Безграничное пространство сцены 

4 Сценография – искусство и 

производство 

1 9а      - 5.02 

9б, в  - 6.02 

5 Костюм, грим и маска. Тайны 

актерского перевоплощения 

1 9а      - 12.02 

9б, в  - 13.02 

6 Художник в театре кукол 1 9а      - 19.02 

9б, в  - 20.02 

 ЭСТАФЕТА ИСКУССТВ: ОТ 

РИСУНКА К ФОТОГРАФИИ 

  

7 Фотография – взгляд, сохраненный 

навсегда, новое изображение 

реальности 

1 9а      - 26.02 

9б, в  - 27.02 

8 Грамота фото-композиции и 

съемки. Ракурс 

1 9а      - 5.03 

9б, в  - 6.03 

9 Искусство фото-пейзажа и фото-

интерьера 

1 9а      - 12.03 

9б, в  - 13.03 

10 Человек на фотографии 1 9а      - 19.03 

9б, в  - 20.03 

11 Событие в кадре. Фотография и 

компьютер 

1 9а      - 26.03 

9б, в  - 27.03 

 ФИЛЬМ – ТВОРЕЦ И ЗРИТЕЛЬ   

12 Многоголосый язык экрана. 1 9а      - 2.04 

9б, в  - 3.04 

13 Художник и художественное 

творчество в кино 

1 9а      - 16.04 

9б, в  - 17.04 

14 Азбука киноязыка  1 9а      - 23.04 

9б, в  - 24.04 

15 Бесконечный мир кинематографа  1 9а      - 30.04, 7.05 

9б, в  - 8.05 

 ТЕЛЕВИДЕНИЕ – 

ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ? 

  

16 Телевидение и документальное 

кино  

1 9а      - 14.05 

9б, в  - 15.05 
 

 17 Современные формы экранного 

языка 

1 9а      - 21.05 

9б, в  - 22.05 

 

 


