
 



 

 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Программа разработана на основе Государственного стандарта общего образования по предметам «Изобразительное искусство» и 

«Музыка», входящим в изобразительную область «Искусство». Программа предназначена для основной школы любого типа. 

             Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в современную культуру и обусловлено 

необходимостью введение подростка в современное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит 

понимание школьниками значение искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, формирование ценностно - 

нравственных ориентаций. 

                Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие эмоционально - ценностного отношения к миру, явлениям  жизни и искусства; 

 Воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, его интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, 

способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 

 Освоение знаний о классическом и современном  искусстве; ознакомление с выдающимися произведениями  отечественной и зарубежной 

художественной культуры; 

 Овладение практическими умениями и навыками художественно - творческой деятельности; 

 Формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

Содержание программы дает возможность реализовать основные цели художественного образования и эстетического образования в основной 

школе: 

 Развитие эмоционально - эстетического восприятия действительности, художественно - творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно - образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 



 Воспитания 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 программы - развитие опыта эмоционально - ценностного  отношения к искусству как социально-культурной форме освоения мира, 

воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса 

 Актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

 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. 

 

К концу 9 класса учащиеся должны знать: 

 Основные этапы развития русского и зарубежного изобразительного искусства, национальные традиции в изобразительном и декоративно - 

прикладном искусстве, искусство и памятники культуры своего края; 



 Систему теоретических основ изобразительного искусства (законы и закономерности конструктивного строения формы, перспективы, 

светотени, цветоведения, композиции). 

 Учащиеся должны уметь: 

 Самостоятельно проводить анализ художественных произведений, выделяя идейное содержание и особенности изобразительного языка, 

связь темы произведений художников с музыкальными и литературными произведениями; 

 Самостоятельно выполнять различные учебные и творческие художественные поделки, используя основы изобразительной грамоты и 

добиваясь художественной - образной выразительности; 

 Использовать изобразительные знания, умения и навыки на других учебных предметах. 

 

Содержание программы 9 кл 

Рисование с натуры (9 часов) 

• Натюрморт 

• цветы  

             орнамент 

 

            Систематизация теоретических основ изобразительного искусства (конструктивное строение формы, объема, линейная и воздушная 

перспектива, светотень, композиция) и их комплексное использование в процессе выполнения учебных занятий.   

Декоративное рисование (12 часов) 

• Панно 

• Эскиз костюма 

Развитие композиционных навыков, творческих способностей и фантазии. Основы композиции выявление смыслового центра,  колорит. 



Рисование на темы (11 часов) 

• Пейзаж  

• Театр 

                           Пам ятники истории и культуры нашего края 

Анализ художественных произведений, закрепление художественных навыков в изображении различных видов пейзажа с учетом 

перспективы 

 

Уметь выбрать наиболее выразительный сюжет. Развитие творческих способностей, создание художественного образа. 

Беседы (2 часа) 

• Изобразительное искусство в жизни людей 

• Подведение итогов года 

Знакомство с историческими и бытовыми жанрами искусства, с творчеством выдающихся мастеров живописи . 

 
 
 

Примерное планирование уроков ИЗО для 
9 класса 

  

№ 
урока 

Тема урока Цели урока Техника выполнения 

1 Эскиз рекламы Развитие творческих способностей, эстетического вкуса. Развитие умения 
находить интересные композиционные решения в оформлении рекламы. 
Закрепление знаний о стилизации и условностях изображения. 

любая 

2;3 Декоративное рисование. Эскиз костюма Закрепление композиционных навыков, навыков выполнения линейного 
рисунка. Элементы костюма. 

аппликация 

4;5;6 Рисование на тему. Театр Развитие творческого воображения. Развитие умения выразительно 
передавать в рисунке сюжет на заданную тему. Закрепление знаний о 
цветовых контрастах. 

акварель 



7;8;9 Рисование на тему. Пейзаж Закрепление композиционных навыков, навыков работы с акварелью. Анализ 
художественных произведений. 

акварель 

10;11;1
2 

Декоративное рисование. Панно Развитие композиционных навыков, творческих способностей и фантазии. 
Воспитание культуры труда. 

любая 

13;14;1
5 

Рисование на тему .Памятники истории и 
культуры нашего края. 

Умение выбрать наиболее выразительный сюжет. Развитие творческих 
способностей. 

акварель 

16;17;1
8 

Выполнение графического натюрморта Закрепление композиционных навыков, навыков рисования с натуры, 
выполнение линейного рисунка, работы с акварелью.. 

черная гелевая ручка 

19 Изобразительное искусство в жизни людей Учить видеть прекрасное в произведениях изобразительного искусства. рассмотреть произведения 

20;21 Изображение орнамента Развитие глазомера. Закрепление умений строить рисунок предмета с учетом 
перспективного сокращения. Закрепление навыков передачи объема 
предмета светотенью. 

карандаш 

22;23 Самостоятельное составление натюрморта Дать навыки самостоятельного решения композиции, о рисунке натюрморта 
как о художественном произведении. 

акварель 

24;25;2
6;27 

Иллюстрирование книги Закрепление композиционных навыков. Создание художественного образа.. акварель 

28;29 Рисование на тему. Город будущего Развитие творческого воображения. Развитие умения выразительно 
передавать в рисунке сюжет на заданную тему.  

акварель 

30;31 Рисование с натуры. Натюрморт Учить учащихся показывать в рисунке характерные особенности 
изображаемого предмета. Развитие композиционных навыков. 

карандаш 

32;33 Рисование с натуры. Цветы Закрепление знаний и умений работы акварелью без карандаша. Развитие 
зрительной памяти и наблюдательности. 

акварель 

34 Подведение итогов года Беседа  

Особенности 9 классов 

Уроки в 9а классе дадут знания о классическом и современном искусстве, помогут овладеть умениями и навыками художественно творческой деятельности. 

Уроки 9б классе разовьют художественные способности, фантазию, зрительно - образную память, вкус, будут формировать устойчивый интерес к искусству,  

способствовать освоению образного языка различных видов искусств. 

 



                                                   Перечень литературы  

1. Изобразительное искусство.  Программа для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы В. С. Кузин, С.П.Ломов, Е.В.Шорохов, С.Е.Игнатьев, П.Ю. 

Коваленко.  Дрофа. Москва 2007. 

2. «Изобразительное искусство.  5-9 классы»: Т.Я. Шпикалова,  . Л. В.Ершова, В. И. Калякина, Л.В.Неретина,  Г.А. Поровская. 

3. Программы общеобразовательных учреждений «Искусство 8-9 классы» 

4. Сборник нормативных документов «Искусство». 

 

 


