
Изобразительное искусство. 9 класс 

Пояснительная записка. 

 

Настоящая программа по изобразительному искусству для 9 класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство 

и художественный труд», под редакцией Б.М. Неменского, 6-е издание, М. Просвещение 

2010г. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения черчения, которые определены стандартом. 

 

  Цель:получить представление: о роли в культуре современного мира визуальных 

синтетических искусств, возникших на базе изобразительного искусства 

вследствие технической эволюции изобразительных средств. 

Задачи: 

 Углубление представления учащихся о постоянном взаимовлияний 

пространственных и временных искусств ; 

 Формирование нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное в 

искусстве и в жизни; 

 Знакомство с основными принципами художественных стилей и развивать 

чувство стиля и художественного вкуса в процессе восприятия произведений 

и в процессе выполнения творческих работ учащихся.  

 Формирование художественно-творческую активность при изучении 

синтетических искусств. 

В течение учебного года учащиеся изучают многие виды и жанры 

изобразительного искусства, и, в первую очередь, основу основ – рисунок, 

живопись, композицию. Большое внимание уделено истории искусства, изучению 

искусствоведческого материала, знакомству с жизнью и творчеством великих 

художников, укреплению межпредметных связей (литература, история, мировая 

художественная культура, музыка). 

При формировании общеучебных умений, навыков и способов деятельности 

основное внимание предполагается уделять: 

    - в познавательной деятельности; творческому решению учебных и практических 

задач, самостоятельному выполнению различных творческих работ,   участию в 

проектной деятельности. 

    - в информационно-коммуникационной деятельности;Поиск информации в 

литературе и Интернете. 

   - в рефлексивной деятельности;Самостоятельная организация учебной 

деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск 

и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и 

эмоционального состояния. 

Обучение строится на  словесных, наглядных, игровых, проектных, проблемных, 

практических методах  формируемые компетенции:  

1. Ценностно-смысловая компетенция: способность видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение,   



выбирать и смысловые установки для своих действий и поступки, принимать 

решения.  

2. Общекультурная компетенция: ориентация  в особенностях национальной и 

общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и 

человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных, 

социальных, общественных явлений и традиций, понимание роли науки и религии 

в жизни человека, их влияние на мир, владение эффективными способами 

организации свободного времени. 

3. Учебно-познавательная компетенция: 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; 

4. Информационная компетенция: 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 

адекватных выразительных средств языка и знаковых систем; анализ, отбор 

необходимой информации, умение преобразовывать, сохранять и передать ее,  

использование различных источников информации; 

5. Коммуникативная компетенция: умение взаимодействовать с окружающими и 

удаленными людьми и событиями, умение работать в группе, владеть различными 

социальными ролями в коллективе, умение представить себя, задать вопрос, вести 

дискуссию и др. 

6. Компетенция личностного самосовершенствования: освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональную 

саморегуляции и самоподдержку; овладение способов деятельности в собственных 

интересах и возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, 

развитии необходимых современному человеку личностных качеств, 

формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. 

    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. 
 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник   научится: 

- знать  элементарную азбуку фотографирования; 



- анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности, 

композиционной грамотности в своей съѐмочной фотопрактике; 

- понимать принципы построения изображения и пространственно-временного 

развития и построения видеоряда (раскадровки); 

- понимать  принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

- владеть  технологической цепочкой производства видеофильма и будет 

способным  на практике реализовать свои знания при работе над простейшими 

учебными и домашними кино и видео работами; 

- быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных 

явлений в искусствах кино, телевидения, видео. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать фотопроизведение, исходя из принципа  художественности; 

применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей 

съѐмочной фотопрактике; 

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 

трѐх направлениях: художественно-образовательном (с акцентом на 

художественно-искусствоведческую работу на уроке), изобразительно-

творческом (с акцентом на изобразительную практику) и технико-творческом 

(с акцентом на съѐмочную практику).  

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. 

Учебно-методическое обеспечение 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования  



Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана  

Программы общеобразовательных учреждений. коллектив авторов под 

руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и художественный труд. 1–9 классы. – 

М.: Просвещение, 2012г. 
 

 О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 9 класс. Поурочные планы по 

программе Б.М.Неменского –Волгоград: Учитель, 2012г.; 

 

 


