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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности;  

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна;  

освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство 

с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;  

овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

Определение места и роли учебного курса в овладении обучающихся 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный 

способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной 

художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям 

русской и зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной области 

«Искусство» в развитие личности выпускника основной школы заключается в развитии 

эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, потребности в общении 

с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере 

изобразительного искусство, в сознательном выборе видов художественно-творческой 

деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать 

творческие способности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих 

способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и 

искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается 

перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как один из 

способов мышления, познания действительности и творческой деятельности. Обучение 

изобразительному искусству в школе не должно сводиться к технократической, узко 

технологической стороне. Постижение основ языка художественной выразительности 

выступает не как самоцель, а как средство создания художественного образа и передачи 

эмоционального отношения человека к миру.  

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при 

прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с биологией 

(строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей 

(образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр в 

искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии 

художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика).  

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 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 формированием личности ребёнка.  



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.  

                    

      Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит для обязательного изучения «Изобразительного искусства» в 6 классе 35 

часов, из расчета 1 учебный час в неделю.  

 Формы организации образовательного процесса. 

В соответствии с положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости, осваивающих основные 

общеобразовательные программы определены следующие формы промежуточной аттестации: 

четвертная и годовая. 

Отметка обучающихся по итогам четвертной промежуточной аттестации по учебному 

предмету определяется с учётом текущей успеваемости. 

Годовая промежуточная аттестация по учебному предмету определяется путём вычисления 

среднего арифметического отметок, полученных учащимися на четвертной промежуточной 

аттестации и отметки итоговой контрольной работы по итогам учебного года. 

Текущий контроль проводится в течение учебного года в следующих формах: устный опрос, 

практическая работа, тестирование. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ  

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

   Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ познания и 

эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. 

Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, 

плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, 

садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. 

Жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, 

батальный, анималистический).  

Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) 

живописи, графики и скульптуры: тон и тональные отношения; колорит; цвет и цветовой 

контраст; линейная и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные отношения; 

фактура; ритм; формат и композиция.  

   Художественные материалы и возможности их использования.  

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного 

творчества, специфика образно-символического языка в произведениях 

декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Различение 

произведений народного (фольклорного) искусства от профессионального 

декоративно-прикладного. Орнамент как основа декоративного украшения. Различение 

национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, 

народов зарубежных стран. Древние образы в произведениях народного 

декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов 

России (дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). 

   Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура Древней Руси, 

ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Красота и своеобразие 



архитектуры и живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура России 

XVIII-XX вв. Стили и направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре 

нового времени (барокко, классицизм, реализм, символизм, модерн). Художественные 

объединения (Товарищество передвижников, «Мир искусства» и др.). Вечные темы и великие 

исторические события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом 

и монументальном искусстве; мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи 

страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных 

искусств им. А.С.Пушкина).  

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и 

архитектуры (А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И.Баженов, 

Ф.С.Рокотов, А.Г.Ве-нецианов, И.Мартос, К.П.Брюллов, А.А.Иванов, В.И.Суриков, И.Е. 

Репин, И.И.Шишкин, И.И.Левитан, В.М.Васнецов, М.А.Врубель, Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, 

К.С.Петров-Водкин, С.Т.Коненков, В.И. Мухина, В.А.Фаворский). 

    Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными этапами 

развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных искусств и 

архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская 

галерея и др.). Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного 

изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их творчества (Леонардо да 

Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А.Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф.Гойя, 

К.Моне, П.Сезанн, Ван Гог, О.Роден, П.Пикассо, Ш.Э. ле Корбюзье). 

     Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. 

Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, 

сюрреализм и проявления постмодернизма). Понимание смысла деятельности художника в 

современном мире. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и 

мода. 

    Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Роль 

и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, ландшафтная, 

градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой окружающей среды и 

выражение общественных идей в художественных образах (композиция, тектоника, масштаб, 

пропорции, ритм, пластика, объемов, фактура и цвет материалов). Связь архитектуры и 

дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной 

культуре. 

    Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, 

актеров в создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия композиции 

картины и сцены. Художники театра (В.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, В.Ф. Рындин, 

Ф.Ф.Федоровский и др.). 

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность полиграфического 

изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, 

буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство изображения и текста. Типы 

изображения в полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). 

Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В.Лебедев, В.А.Фаворский, Т.А.Маврина и др.). 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в 

фотографии и живописи. Особенности художественной фотографии. Создание 

художественного образа в фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.). Фотохудожники – мастера российской и зарубежной школ. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 

Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, 

музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс 



творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Фрагменты фильмов 

(С.М.Эйзенштейн «Броненосец Потемкин», С.П.Урусевский «Летят журавли» и др.). Мастера 

кино (С.М.Эйзенштейн, А.П.Довженко, Г.М.Козинцев, А.А. Тарковский и др.). Телевизионное 

изображение, его особенности и возможности. 

   Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных 

проектах. 

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. 

Художник-творец-гражданин – выразитель ценностей эпохи. 

 

ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Плоское и объемное 

изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства 

(линейная и воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости и в пространстве. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, человека, 

фрагментов природы, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение 

набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных 

художественных техниках. Изготовление изделий в стиле художественных промыслов.  

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, 

товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей одежды, мебели, 

транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. Создание 

художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой (предметы быта, 

одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание художественной фотографии, фотоколлажа, 

мультфильма, видеофильма, раскадровки по теме. Выражение в творческой деятельности 

своего отношения к изображаемому – создание художественного образа.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, 

мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики 

и других доступных художественных материалов. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных 

творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, декорации к 

школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и результатов 

собственного художественного творчества. 

 

 

9 класс 

Учебно – тематический план 

 

Тема Общее  кол-во  

часов 

Изображение  в  полиграфии 6 

Изображение  в  фотографии      3 

Синтетическая  природа  экранных  искусств     7 

Итого 16  

 

                     

 

 

 



 

4.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения изобразительного искусства ученик 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 и в синтетических 

видах творчества; 

уметь 

применять 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

№  

п/п 

 

Тема 
По плану Дата 

фактическая 
1.Изображение  в  полиграфии.  (6 ч) 

1  Композиция  -  основа  построения  изображения 

Специфика изображения в полиграфии 
  

2 Многообразие полиграфического дизайна.    
3 Типы  изображения  в  полиграфии    

4 Стилевое  единство  изображения  и  текста   

5 Множественность,  массовость  и  общедоступность  

полиграфического  изображения. 
  

6 Искусство книги.     

 2.Изображение  в  фотографии (3 ч)   

7 Изображение в фотографии и живописи.    
8 Выразительные  средства  в  фотоискусстве.   
9 Особенности художественной фотографии.  

 
  

 3.Синтетическая  природа  экранных  искусств  

(7ч)   

  

10 Мастера  кино.   
11 Изобразительная природа экранных искусств.    
12 Специфика киноизображения: кадр и монтаж.    

13 Специфика киноизображения.  Коллективный процесс 

творчества в кино(сценарист, режиссер, оператор, 

художник, актер). 

  

 

14 Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

выразительности. 

 

   

15 Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности. 

 

  

16 Итоговый урок. 

Контрольное тестирование. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Перечень учебно- методического обеспечения. 

Краски акварельные.Краски гуашевые.Тушь. Бумага А3, А4.Бумага 

цветная.Фломастеры.Восковые мелкиК .Пастель 

 .Уголь .Кисти беличьи № 5, 10, 20.Кисти щетина № 3, 10, 13.Емкости для воды.Пластилин / 

глина.Клей .Ножницы 

 .Рамы для оформления работ.Для оформления выставок.Подставки для натуры . Модели 

ваз.Муляжи фруктов (комплект) 

 .Муляжи овощей (комплект) .Гербарии .Изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов .Гипсовые геометрические тела .Гипсовые орнаменты.Керамические 

изделия (вазы, кринки и др.) .Драпировки .Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, 

самовары, подносы и др.).Столы рисовальные .Стулья .Стулья брезентовые складные. Для 

рисования на пленэре.Стеллажи для книг и оборудования.Мебель для хранения таблиц и 

плакатов. Методические журналы по искусству. Энциклопедии по искусству. 

Книги о художниках и художественных музеях. 

Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры. Словарь искусствоведческих 

терминов.Портреты русских и зарубежных художников. Могут содержаться в настенном 

варианте, полиграфических изданиях (альбомы по искусству) и на электронных носителях 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента.    Таблицы, схемы могут 

быть представлены в демонстрационном (настенном) и индивидуально раздаточном 

вариантах, в полиграфических изданиях и на электронных носителях 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человек. 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству 

Электронные библиотеки включают комплекс информационно-справочных материалов, 

ориентированных на различные формы художественно-познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную работу. В состав электронных библиотек могут входить 

электронные энциклопедии и альбомы по искусству, (изобразительное искусство, музыка), 

аудио- и видеоматериалы, тематические базы данных, фрагменты культурно-исторических 

текстов, текстов из научно-популярных изданий, фотографии, анимация. Электронные 

библиотеки могут размещаться на компакт дисках. 

Музыкальный центр . Аудио магнитофон и проигрыватель с возможностями использования 

компактдисков: CD-R, CDRW, MP 3, а также магнитных записей 

Мультимедиа проектор.произведения пластических искусств в исторической ретроспективе, 

иллюстрации к литературным произведениям, выразительные объекты природы в разных 

ракурсах в соответствии с программой6. Учебно-практическое оборудование.Мольберты 

6.Список литературы. 

Для учителя: 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд». Под руководством Б.М. 

Неменского, 1-9 классы, 6-е издание, М. Просвещение 2010.  

Л.А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека». Москва. 

Просвещение. 2012г. 

Обеспеченность информационно-техническими ресурсами: 

История искусства. Методическая поддержка on – line www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и 

Мефодий». 

Энциклопедия изобразительного искусства. ООО «Бизнессофт», Россия, 2005 год. 

Шедевры русской живописи. ООО «Кирилл и Мефодий», 1997 год. 

Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО «Интерсофт», 

1998 год.  



Мировая художественная культура. ООО «Кирилл и Мефодий», 1998 год. 

Материалы из «Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» 

(http://school-collection.edu.ru/)  

П.П. Гнедич.    История  искусств  с  древнейших  времен 

Л. Волынский.   Лицо  времени. 

Ю. Солодовников.  Человек  в  мировой  художественной  культуре 

Е. Каменева.  Какого  цвета  радуга 

А.Д. Алехин.  Когда  начинается  художник 

Ю. Аксенов.  Цвет  и  линия 

А. Воротников.  История  искусств 

М. Семенова.  Мы – россияне 

Н. Костерин.  Учебное  рисование  Журналы  «Юный  художник» О. Шматова. 

Самоучитель по рисованию акварелью 
 

http://school-collection.edu.ru/

