
 Пояснительная записка. 

Статус документа:  

  

Рабочая программа составлена на основе    Примерной программы  основного общего 

образования по  изобразительному искусству, федерального компонента государственного 

стандарта основного ,  общего образования авторской программы под общей редакцией В.С. 

Кузина и скорректирована с учетом образовательного плана МБОУ  «СОШ с. Широкий  Уступ 

Калининский район Саратовская область». 

Структура документа. 

Рабочая программа  включает:  пояснительную записку; основное  содержание  с распределением  

учебных  часов по  разделам;  требование к уровню  подготовки обучающихся. 

Общая характеристика предмета.  

Содержание программы дает возможность реализовать основные цели  художественного  

образования и эстетического  воспитания в основной  школе: 

 —развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-

творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

—воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; 

освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

—формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

—приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных 

функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

—овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а 

также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

Цель: — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи : 

—актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

—культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 



—формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 

—углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 

—воспитание художественного вкуса; 

—приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

 

Место предмета в учебном плане: 

Рабочая программа рассчитана на 17 ч.( 1 час в неделю  ), что соответствует  примерной 

программе по изобразительному искусству основного общего образования и Федеральному 

базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации. 

 

 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности. 

 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся  общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Изобразительное искусство» на этапе основного общего 

образования являются: познавательная деятельность  -использование для познания 

окружающего мира различных методов( наблюдения, моделирования и др. ); определение 

структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений 

между частями целого; умение разделять процессы на этапы; выделение характерных причинно-

следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация по одному или нескольким 

предложенным основаниям; творческое решение учебных и практических задач: умение искать 

оригинальное решение; самостоятельное выполнение различных художественно-творческих 

работ, участие в проектной деятельности; информационно-коммуникативная деятельность: 

адекватное восприятие художественных произведений и способность передавать его содержание 

в соответствии с целью учебного задания; умение вступать в общение с произведением искусства 

и друг с другом по поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и использование различных 

источников информации; рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и 

эмоционального состояния; осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; 

владение умениями совместной деятельности и оценивание своей деятельности с точки зрения 

эстетических ценностей.  

Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышления, умению 

использовать язык различных видов искусства, при восприятии  художественных произведений и 

в самостоятельной  творческой деятельности; самоопределению  в видах и формах 

художественного творчества, воспитывают «родственное внимание» к миру, чувство 

сопереживания к другому человеку.  

 



 

 

Результаты  обучения. 

В результате обучения изобразительному искусству в основной школе учащиеся получают знания 

об основных видах и жанрах изобразительных искусств,  выдающихся представителях русского и 

зарубежного искусства и их основных произведениях; наиболее крупных художественных музеях 

России и мира; овладевают основами  изобразительной грамоты ( цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция) ; применяют художественно – 

выразительные средства, графики, живописи, скульптуры, художественного конструирования в 

своем творчестве; определяют средства выразительности при восприятии произведений; 

анализируют содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства; ориентируются в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнают изученные произведения; объясняют роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества; эстетически оценивают явления окружающего мира, 

произведения искусства и  высказывании суждений о них; используют различные художественные 

материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы); 

пользуются средствами художественной выразительности ( линия, цвет, тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно – конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера). 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                 Учебно– тематическое планирование 

по ___ИЗО________________ 

            

Общее количество часов ____17___ 

 в неделю __1__ час. 

Плановых контрольных уроков _0__, зачетов __0_, тестов _0__ ч.; 

Планирование составлено на основе __учебной  программы «Изобразительное искусство. 1-9 

классы общеобразовательной школы» ( под  редакцией доктора  педагогических наук  В.С. 

Кузина.- М.: Дрофа, 2004)._______________________________________ 

Учебник-     В.С. Кузин. Изобразительное  искусство  9 класс. –М.: Просвещение, 2015. 

                                                    

Дополнительная литература __ С.Б. Дроздова.  Поурочные планы_ по учебнику В.С. Кузина.-

Волгоград: Учитель, 2008  

Сборник методических материалов по реализации регионального компонента в преподавании 

предмета «Изобразительное искусство»/ Авт.-сост.: Кудашкина Л.Н.; МО РМ, МРИО-Саранск, 

2007.-83с. 

 

 

                                

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                   Содержание учебного предмета. 

 

Раздел блока уроков Кол-во часов 

Искусство моего народа. 3 

Труд и искусство 4 

В мире декоративно-прикладного  

искусства и дизайна 

10 

  

Всего  17 

 

 

                                      Содержание занятий. 

Рисование на темы и иллюстрирование 

Рисование на темы современности на основе наблюдений или по воображению и иллюстрирование 

литературных произведений (с предварительным выполнением набросков и зарисовок с натуры по 

заданию учителя). Выразительное изображение действия сюжета, персонажей, передача 

художественными средствами своего отношения к изображаемому. 

Дальнейшее изучение композиционных закономерностей — формирование у учащихся умения 

передавать цельное сочетание всех частей рисунка, с использованием изученных ранее средств 

(подчинение второстепенного главному, равновесие частей рисунка по массе, единство графических, 

тоновых и цветовых отношений и т. п.). 

Обучение изображению многофигурной композиции в закрытом и открытом пространстве, 

сравнительной характеристике двух героев изобразительными средствами (контрасты большого и 

маленького, красивого и уродливого, динамичного и неподвижного, светлого и темного, теплого и 

холодного и т. п.). Особое внимание должно обращаться на развитие у учащихся умения 

самостоятельно выбирать и использовать художественный материал и технику работы этим 

материалом в зависимости от замысла рисунка. 

Должна продолжаться работа по углублению понимания детьми книги как синтеза искусств, 

единства в ней образности графических элементов и литературного текста (выполнение 

учащимися обложки, титульного листа, заставки, концовки, иллюстраций). Учащиеся должны 

знакомиться с условностями передачи пространства в книге, углублять свои знания о творчестве 

ведущих художников-иллюстраторов. 

Развитие воображения, фантазии у детей, умения передавать в рисунках художественный образ, 

последовательно вести работу над тематической композицией и иллюстрацией. 

Декоративная работа 

Творческое выполнение (эскиз, роспись и т. п.) декоративных работ (поделок, панно и т. п.) в стиле 

традиционных народных промыслов России и местных народных промыслов. 

Художественное конструирование современной одежды с учетом национальных традиций 

(выполнение эскизов). 

Шрифтовые работы; знакомство с различными гарнитурами шрифтов (выполнение   плакатов,  

лозунгов, объявлений и т. п.). 



Выполнение эскизов знаков визуальной коммуникации для школы, универсального магазина, 

спортивного комплекса и т. п.  
Эскизы простейших изделий, выполненных по требованиям технической эстетики (предметов 

быта, современных машин, бытовых приборов и т. п.). 

 

                                    Календарно-тематическое планирование. 

№П.П. Название темы 

урока 

Плановая 

дата 

проведения 

урока 

Фактическая 

дата 

проведения 

урока 

Использование 

ИКТ. Проектная 

деятельность 

Примечание 

1. 

Искусство моего 
народа. 

  Презентация 

«Искусство моего 

народа» 

 

2. Искусство моего 
края. 

    

3. Национальные 

традиции в 

культуре народа 

 

    

4. Традиции 

художественных 

ремесел народов . 

    

5.  

Взаимосвязь 

изобразительного 

искусства и 

фольклора.. 

 

    

6. Выполнение 

дизайнерских работ 

промышленных 

изделий. 

 

    

7. Трудовые будни. 

 

    

8.  В мире линий, 
красок, конструкций 
и объемов. 

    

9. Архитектура 

исторического 

    



города. 

10. Архитектура 

современного 

города. 

    

11. Специфика 

изображений в 

полиграфии. 

    

12. Развитие дизайна 

и его значение в 

жизни 

современного 

общества. 

    

13. 
Декоративно-

прикладное 

искусство. 

  Презентация 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

 

14. Выполнение эскиза  

по народным 

мотивам 

 

    

15. Рисование 
памятников 
культуры и 
архитектуры 
родного края. 

    

16.  

Национальные 

традиции  в 

изобразительном и 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

    

17. Изобразительное   

искусство и 

литература . 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

            Требования к уровню подготовки учащихся 9  класса. 

 

в результате изучения изобразительного искусства  выпускник   должен 

знать/понимать  

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);  

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения;  

 наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль в 

синтетических видах творчества;  

уметь  

 при менять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция);  

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных 

и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Литература: 

 Горяева Н. А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Книга для учителя.- М.: 
Просвещение, 1991.-159 с. 

Молева Н. М. Выдающиеся русские художники-педагоги: Книга  для учителя.- 2-е изд; доп. –М.: 

Просвещение, 1991.-416 с. 

Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г.  

Виноградова Г.Г. Изобразительное искусство в школе.  


