
 



Программа  составлена на основе   1.   Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897). 

Программа обеспечена учебником: Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и художественный 

труд: 1-9 классы / под рук. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2010. 

Авторы учебника :   Б.М.Неменский. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Количество часов, всего 34 

В неделю часов: 1 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ, характеризующий систему организации образовательной деятельности 

педагога. 

 Рабочая программа составлена с учётом статуса учреждения, его целей, задач и направлений, а также контингента обучающихся. 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд» авторского коллектива под руководством народного художника России, академика  РАО и РАХ  Б. М. Неменского 

(М.: Просвещение, 2010), частично видоизменённой за счёт расширения отдельных тем и реализации регионального компонента из расчёта 

от 10 до 15 процентов от 34 часов, что составляет от 3 до 5 уроков за учебный год. Для работы по программе предполагается использование 

учебно-методического комплекта (далее УМК): учебник, методическое пособие для учителя, методическая и вспомогательная литература 

(пособия для учителя, видеофильмы, учебно-наглядные пособия). 

Темы, изучаемые в 9классе, являются прямым продолжением учебного материала 8 класса и посвящены основам изобразительного 

искусства. Здесь сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и практической творческой 

работы учащихся, а так же принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, последовательного приобретения навыков 

и умений. Изменения языка изображения в истории искусства рассматриваются как выражение изменений ценностного понимания и 

видения мира. Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и, соответственно, углублению 

композиционного мышления учащихся: представление о целостности композиции, образных возможностях изобразительного искусства, об 

особенностях его метафорического строя. За период обучения учащиеся знакомятся с классическими картинами, составляющими золотой 

фонд мирового и отечественного искусства. 

 Значительное место в программе отведено знакомству с проблемами художественной жизни 20 века, с множественностью 

одновременных и очень разных процессов в искусстве. 



 В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, педагогические средства, с помощью которых 

планируются формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков.  

В тематическом плане определены виды и приёмы художественной деятельности школьников на уроках изобразительного искусства с 

использованием разнообразных форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объёме (с натуры, по памяти, по представлению); 

- декоративная и конструктивная работа; 

- 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 её общий результат) и 

индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-диспуты, уроки - творческие отчёты, уроки-экскурсии. От урока к 

уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности ребёнка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, материалов и инструментария информационно-

технологической и методической поддержки как из коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских разработок 

педагога. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. Поурочное планирование используется в данной рабочей программе без изменений. – 

О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 9 класс. Поурочные планы по программе Б.М.Неменского –Волгоград: Учитель, 20010г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 20010 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. В частности: в 9 

классах (базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК,  медиатекуи т. п.  



Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера:электронная версия музеев мира. 

 Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков . Устные проверки знаний проводятся в форме 

собеседования, защиты рефератов. Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ. 

 

Для реализации программного содержания используются: 

Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и художественный труд: 1-9 классы / под рук. 

Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2010. 

Цели курса:  

создание условий для планирования, организации и управления образовательным процессом по изобразительному искусству в 7 классе и 

максимальная реализация культуры за счёт расширения и углубления некоторых тем, указанных в календарно-тематическом планировании.  

Учащиеся должны: 

 освоить элементарную азбуку фотографирования; 

 уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной 

фотопрактике; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и построения видеоряда (раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

осознать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным  на практике реализовать свои знания при работе над 

простейшими учебными и домашними кино-ивидеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах кино, телевидения, видео. 

Преподавание данного раздела предъявляет принципиально новые требования к педагогу и школе.  

Необходимы: 

расширение арсенала знаний и представлений педагога о мире визуальных искусств; 

обращение к практике синтетических искусств современности; 

освоение теории и практики фотографии и экранных искусств; 

включение в арсенал знаний начальных представлений и опыта в режиссуре, сценическом мастерстве. 

Проводиться занятия в 9 классе и соответственно выполняться задания могут в трёх направлениях: художественно-образовательном (с 

акцентом на художественно-искусствоведческую работу на уроке), изобразительно-творческом (с акцентом на изобразительную практику) и 

технико-творческом (с акцентом на съёмочную практику).  

 



Задачи программы: 

- дать обучающимся представление о практической реализации компонентов государственного образовательного стандарта при 

изучении предмета «изобразительное искусство» в 9 классе; 

- конкретно определить содержание, объём, порядок изучения предмета «изобразительное искусство» в 7 классе с учётом целей, задач и 

особенностей учебно-воспитательного процесса учреждения и контингента обучающихся. 

 

Функции рабочей программы: 

- нормативная, то есть рабочая программа является обязательным документом для выполнения в полном объёме; 

- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в образовательную область «искусство»; 

- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению обучающимися 

(требования к федеральному компоненту государственного стандарта среднего общего образования), а также степень их трудности; 

- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, организационные формы и 

методы, средства и условия обучения; 

- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности 

обучающихся. 

Общая характеристика курса 

Требования к уровню подготовки учащихся по данной программе. 

Знания и умения учащихся. 

(Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 9 класса в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и с учётом примерной программы.). 

Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что учащиеся должны знать: 

- о жанровой системе в изобразительном искусстве и её значении для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а 

следовательно, и способов его изображения; 

- роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и её жанровых видах (бытовом и историческом жанрах, мифологической 

и библейской темах в искусстве); 

- процессе работы художника над картиной, смысле каждого этапа работы, композиции как целостности и образном строе произведения, роли 

формата, выразительном значении размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом 

смысле; 

- поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; 



- роли искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты 

мира; 

- роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; 

- влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

- роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, создании культурного контекста между 

поколениями, между людьми; 

- роли художественной иллюстрации; 

- поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства;  

- разности сюжета и содержания в картине; 

- роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре;  

- наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на исторические и библейские темы в европейском и 

отечественном искусстве; 

- понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины 19-20 столетий. 

 

Обучающиеся должны иметь представление: 

- об историческом художественном процессе; 

- содержательных изменениях картины мира и способах её выражения; 

- о существовании стилей и направлений в искусстве; 

- о роли творческой индивидуальности художника;  

- сложном, противоречивом и насыщенном событии пути российского и мирового изобразительного искусства в 20 веке. 

В процессе практической работы учающиеся должны: 

- получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представлению; 

- научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и 

активность восприятия реальности; 

- получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного 

материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа её выражения; 

- получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов. 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 



5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы. 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, портрета, пейзажа, натюрморта (как организована плоскость 

листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства 

в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

Формы контроля уровня обученности. 

1. Викторины. 

2. Кроссворды. 

3. Отчётные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ. 

4. Тестирование. 

 Содержание курса: 

- изображение фигуры человека и образ человека (изображение фигуры человека в истории искусства; пропорции и строение фигуры 

человека; лепка фигуры человека; набросок фигуры человека с натуры; понимание красоты человека в европейском и русском искусстве); 

- поэзия повседневности (поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов; тематическая картина, бытовой и исторический жанры; 

сюжет и содержание в картине; жизнь каждого дня – большая тема в искусстве; жизнь в моём городе в прошлых веках (историческая тема в 

бытовом жанре); праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре)); 

- великие темы жизни (исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох; тематическая картина в русском искусстве 19 века; 

процесс работы над тематической картиной; библейские темы в изобразительном искусстве; монументальная скульптура и образ истории 

народа; место и роль картины в искусстве 20 века); 

- реальность жизни и художественный образ (искусство иллюстрации, слово и изображение; конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве; Зрительские умения и их значение для современного человека; история искусства и история человечества, 

стиль и направления в изобразительном искусстве; личность художника и мир его времени в произведениях искусства; крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их роль в культуре). 

 Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования. 

 

Основные требования к знаниям, умения и навыкам обучающихся 7 класса в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и с учётом примерной программы. 

Обучающиеся должны знать: 



- о жанровой системе в изобразительном искусстве и её значении для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а 

следовательно, и способов его изображения; 

- роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и её жанровых видах (бытовом, и историческом жанрах, 

мифологической и библейской темах в искусстве); 

- процессе работы художника над картиной, смысле каждого этапа работы, композиции как целостности и образном строе произведения, 

роли формата, выразительном значении размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его 

метафорическом смысле; 

- поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; роли искусства в утверждении значительности каждого 

момента жизни человека, понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

- роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; влиянии образа, созданного художником, на понимание 

событий истории; 

- роли художественных образов изобразительного искусства  в понимании вечных тем жизни, создании культурного контекста между 

поколениями, между людьми; 

- роли художественной иллюстрации; 

- поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; разности сюжета и содержания в 

картине; роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графики и скульптуре; 

- наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на исторические и библейские темы в европейском и 

отечественном искусстве, понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины XIX-XX столетий. 

    

Обучающиеся должны иметь представление: 

- об историческом художественном процессе, содержательных изменениях картины мира и способах её выражения, о существовании стилей 

и направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

- сложном, противоречивом и насыщенным художественными событиями пути российского и мирового изобразительного искусства  в ХХ 

веке. 

В процессе практической работы учащиеся должны: 

- получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представлению; 

- научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость  и 

активность восприятия реальности; 

- получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

формирования авторской позиции по выбранной теме и поиска способа её выражения; 

- получить навыки соотнесения переживаний с контекстами художественной культуры. 

 

 



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 9 классе 

По программе Б.М.Неменского, Изобразительное искусство 

№ 

п/п 
Название темы урока Цели изучения темы, раздела. 

Программный минимум. 

Оснащение урока 

Кол-

во 

урок

ов 

  

1 четверть. Изобразительный язык и эмоционально- ценностное содержание синтетических искусств. 

1-2 .Синтетические 

искусства и 

изображение. Роль и 

место изображения в 

синтетических 

искусствах. 

а) Знакомство с понятием « синтетические 

искусства» как искусства, использующие в своих 

произведениях выразительные средства различных 

видов художественного творчества. 

Пространственно- временной характер произведений 

синтетических искусств. 

Просмотр и исследование 

произведений различных 

видов  синтетических 

искусств с целью определения 

в них роли и места 

изображения, 

изобразительного компонента. 

2   

3 Театр и экран - две 

грани 

изобразительной 

образности 

 а) Знакомство с видами театрально- зрелищных и 

игровых представлений и место в них 

изобразительного компонента. 

 

Сравнительный анализ 

сценического и экранного 

образов в процессе просмотра 

и обсуждения фотографий и 

видеофрагментов спектаклей 

и фильмов; определение 

жанровых условностей в 

спектакле и фильме. Создание 

сценического образа  места 

действий 

1   

4 Сценография  или 

театрально - 

декорационное 

искусство - особый 

вид художественного 

творчества.  

а) Знакомство с видами сценического оформления: 

изобразительно- живописное, архитектурно- 

конструктивное, метафорическое, проекционно- 

световое и т. д. 

 

.Начало работы над макетом 

спектакля 

1   

5,6  Сценография как 

искусство и 

производство 

а) Как и с кем работает художник- постановщик. 

Театральное здание и устройство сцены. 

 

Создание эскиза декорации ( в 

любой технике)  по мотивам 

фотографии или картины, 

изображающей интерьер или 

пейзаж 

2   



7,8  Изобразительные 

средства актерского 

перевоплощения: 

костюм, грим и маска. 

а) Искусство и специфика театрального костюма. 

Маска: внешнее и внутреннее перевоплощение 

актера. 

 

Эскиз костюма и театрального 

грима персонажа или 

театральной маски. 

2   

9 Театр кукол а)  Знакомство с видами театральных кукол  и 

способами работы с ними. 

 

Создание эскиза кукольного 

спектакля или эскиза 

кукольного персонажа. 

1   

10 Театрализованный 

показ проделанной 

работы. 

а) Подведение итогов четверти. 

 

Фрагмент кукольного 

спектакля или театральный 

показ костюмов. 

1   

2 четверть: Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств. 

11 Художник и 

художественные 

технологии: от 

карандаша к 

компьютеру. 

Эстафета искусств. 

а) Знакомство с ролью художественных 

инструментов в творческом художественном 

процессе. Объективное и субъективное в живописи и 

фотографии или кино. 

 

Обзор живописи, фотографии 

и экранных произведений; их 

сравнительный анализ. 

1   

12 Фотография - 

расширение 

изобразительных 

возможностей. 

а)  Фотография , как передача видимого мира в 

изображениях, дублирующих реальность. Этапы 

развития фотографии: от первых даггеротипов до 

компьютерной фотографии. 

 

Информационные сообщения 

или краткие рефераты по теме 

« Современная съемочная 

техника и значение работы 

оператора для общества 21 

века»  

1   

13 Грамота 

фотографирования и 

операторского 

мастерства. 

а) Становление фотографии как искусства. 

Специфика фотоизображения и технология 

процессов его получения. 

 

Освоение элементарных азов 

съемочного процесса: 

изучение фото и видеокамеры 

1   

14 Всеобщность законов 

композиции. 

а) Художественно- композиционные моменты в 

съемке. 

 

Обсуждение действенности 

художнического опыта  в 

построении картины и в 

построении кадра. 

1   

15 Выбор места, объекта 

и ракурса съемки. 

а) Композиция в живописи и фотографии: общее и 

специфическое. Использование опыта композиции 

Расширение навыков и опыта 

работы с фотокамерой; 

1   



при построении фотокадра. 

 

подготовка к съемке: осмотр 

объекта, выбор точки съемки, 

ракурса и освещения. 

16 Художественно - 

изобразительная 

природа творчества 

оператора. 

а) Основа операторского искусства- талант видения 

и отбора. Точка съемки и ракурс. 

 

Продолжение освоения 

видеокамеры и ее 

возможностей. 

1   

17 Фотография - 

искусство светописи. 

Натюрморт и пейзаж - 

жанровые темы 

фотографии. 

а)  Свет - изобразительный язык фотографии. Свет в 

натюрморте и в пейзаже. 

 

Начало создания коллекции 

фотографий « Мой 

фотоальбом» Фотосъёмка 

натюрморта и пейзажа. 

1   

18 Человек и 

фотографии. 

Специфика 

художественной 

образности 

фотопортрета. 

а) Сравнительный анализ изображения в живописи и 

на фотографии. 

 

 Съемка человека в каком- 

либо действии. 

Постановочная съемка. 

1   

19 Событие в кадре. 

Информативность и 

образность 

фотоизображения. 

а) Фотоизображение, как документ времени и зримая 

информация. 

 

Проведение выездной фото и 

видеосъемки. 

1   

20 « Мой фотоальбом». 

Выставка работ 

учащихся. 

а) Подведение итогов четверти 

 

Выставка работ учащихся. 1   

3 четверть  Азбука экранного искусства 

21 Кино - запечатленное 

движение. 

Изобразительный 

язык кино и монтаж. 

а) Новый вид изображения - движущееся экранное 

изображение. Понятие кадра и плана. Искусство 

кино и монтаж. 

 

Съемка простых форм 

движения. 

1   

22 Сюжет и кино. 

Сценарий и   

раскадровка. 

а) Фильм, как последовательность кадров. 

 

Роль сценария в фильме. 1   

23 Из истории кино. а) Немые фильмы, черно- белые фильмы, цветные Создание сценария 1   



Кино-жанры. 

Документальный 

фильм. 

фильмы, реклама и телевизионные клипы. Жанры 

кино: анимационный, игровой и документальный 

фильм. 

 

документального фильма на 

свободную тему 

24 Мир и человек на 

телеэкране. Репортаж 

и интервью- основные 

телевизионные 

жанры. 

а) Человек на экране. Психология и поведение 

человека перед камерой. 

 

Создание сценария 

документального фильма на 

свободную тему 

1   

25 Игровой                       

( художественный) 

фильм. 

Драматургическая 

роль звука и музыки в 

фильме. 

а) Главное играемого актерами сюжета в игровом     

( художественном ) фильме. Музыка и шумы в 

фильме. 

 

Создание сценария своего 

музыкального видеоклипа. 

1   

26 Компьютер на службе 

художника. 

Анимационный  

а) Новые способы получения изображения. 

Компьютерная графика. 

 

Компьютерный практикум по 

созданию анимационной 

кинофразы по своему 

сценарию.  

1   

4 четверть Фильм - искусство и технология 

27 .О природе 

художественного 

творчества. 

а) Процесс творчества и его составные - сочинение, 

воплощение и восприятие произведения; их 

нерасторжимая связь в любом виде искусства 

Сообщения по теме. 1   

28 .Связи искусства с 

жизнью каждого 

человека 

а) Личные связи  человека с окружающим его 

искусством. Реальность и фантазия 

 

Подготовка устных и 

письменных рефератов. 

1   

29 Искусство среди нас а) Возможности зрителя в отборе фильмов.  Роль 

рекламы. 

 

Подготовка устных и 

письменных рефератов. 

Практические проекты. 

1   

30 .Каждый народ 

Земли- художник 

а) Есть ли для культуры нравственно- эстетические 

границы, которые создатели не должны 

переступать? 

 

Подготовка устных и 

письменных рефератов. 

Практические проекты 

1   

31 .Язык и содержание а) Роль каждой из групп пластических искусств  в Устные и письменные 1   



трех групп 

пластических 

искусств. Их виды и 

жанры 

жизни человека и причины разности образных 

языков этих искусств. Национальная, историческая, 

региональная специфика этих искусств. 

сообщения. 

32 .Синтетические 

искусства. Их виды и 

язык. 

а) Возникновение синтетических видов искусств, их 

связи с современной жизнью. 

 

Практические и 

теоретические проекты на 

тему урока. 

1   

33 Современные 

проблемы 

пластических 

искусств. 

а) Вторая половина 20 века в искусствах Америки, 

Европы, России. Отсутствие единства развития. 

Постмодернизм и реализм в искусстве России. 

Проблема влияния искусства на зрителя и зрителя на 

искусство. 

Устные и письменные 

сообщения. 

1   

34 Вечные истины 

искусства ( 

обобщение темы) 

а) Отражение вечных проблем в искусстве 20 

века.Искусство и нравственность. 

 

Устные и письменные 

сообщения. 

1   

. 
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