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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе авторской 

программы Т.Я. Шпикаловой  « Изобразительное искусство 5-9 классы», допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации.- М., «Просвещение», 2010 год. 

Образовательная область «Искусство». 

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой 

продолжение начального этапа художественно-эстетического развития личности и является 

важным, неотъемлемым звеном непрерывного образования и направлено на формирование 

морально-нравственных ценностей, представлений о реальной художественной картине 

мира. И предполагает развитие и становление эмоционально-образного, художественного 

типа мышления, что наряду с рационально-логическим  типом мышления, преобладающим  в  

других предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного мышления 

учащихся. Заложенные в начальной школе навыки эмоционально-ценностных отношений, 

эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности должны обрести 

новое качество. Ведущими подходами изучения предмета являются деятельностный и 

проблемный. Особое значение приобретает формирование основ критического мышления на 

базе восприятия и анализа произведения изобразительного искусства, понимания роли 

искусства в жизни общества. 

Основными видами учебной деятельности учащихся являются: восприятие 

произведений искусства (просмотр и анализ произведений различных жанров 

изобразительного искусства, просмотры фильмов и т п.), творческая деятельность в 

различных видах искусства, художественных техниках. Особым видом деятельности 

учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций с использованием 

средств новых информационно-коммуникационных технологий. Программа 

«Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества и уроков коллективной творческой деятельности. Периодическая 

организация выставок дает детям возможность заново  увидеть и оценить свое творчество, 

ощутить радость успеха, получить заряд творческой энергии. 

Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со 

смежными предметными областями: музыка, история и обществознание, русский язык и 

литература. Возникает также возможность интеграции основного и дополнительного 

образования через кружки, проектную и научно-исследовательскую деятельность. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. Возраст детей – 15-16 лет.  Программа 

рассчитана на 0,5 часа  в 9 классе. 

Цели: развитие целостного эстетического восприятия природы и окружающей жизни 

и их отображение в произведениях различных видов отечественного и зарубежного 

искусства; формирование навыков посильного создания художественного образа природы и 

человека в собственном изобразительном и декоративно-прикладном творчестве. 

Задачи: 

 Воспитывать эстетическое отношение к действительности и формировать 

мировосприятие учащихся средствами искусства; 

 раскрывать художественно-образный язык изображения окружающей 

действительности в различных видах и жанрах изобразительного 

искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический жанр); 

 углублять представления учащихся об основах реалистического 

изображения объектов природы ; 
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Тематическое планирование 

по изобразительному искусству в 9 классе 

на 2018-2019 учебный год 

 

№

п/

п 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

ча- 

сов 

Из них 

Лабораторные 

и 

практические 

(темы) 

Контрольные и 

диагностические 

работы 

Экскур- 

сии 

Приме- 

ча- 

ние 

1.1 

Духовная культура 

Древней Руси и 

современное 

искусство. 

Традиции и 

новаторство в 

отечественном 

искусстве 

4 

Выполнение 

декоративного 

панно 

(аппликация). 

Работа в 

группах; 

 

   

1.2 

Национальные 

художественные 

традиции и 

современные 

развитии 

синтетических 

видов искусства 

4  Тестирование   

1.3 

Искусство и среда. 

Садово-парковое 

искусство как 

единство природы, 

архитектуры и 

скульптуры 

5 

Лепка 

скульптуры из 

пластилина 

   

1.4 

Праздник и игровое 

начало в искусстве 

как проявление и 

обновление 

творческого 

потенциала 

человека и 

культуры 

3 

Оформление 

массового 

мероприятия; 

Выполнение 

костюма для 

куклы в 

материале; 

Защита 

эмблемы 

фестиваля 

Тестирование   

III. 
Организация 

отчетной 

выставки 

1 

Оформление 

работ 

учащихся для 

отчетной 

школьной 

выставки 

   

 Итого 17 5 2   
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Содержание тем учебного курса 

«Изобразительное искусство» в основной школе 

 

«Сохраняем и приумножаем отечественные традиции культурного и художественного 

наследия» - 17 часов 

Прославляем храм как синтез искусств (4ч). 

Опера и балет на рубеже XIX и XX вв. – яркое проявление взаимосвязи национальных 

традиций и художественного новаторства в русском искусстве (4ч). 

Дворцовые и архитектурно-парковые ансамбли Санкт-Петербурга и его окрестностей (5ч). 

Фестиваль народного искусства как праздник многонациональной культуры России (3ч). 

«Оформление отчетной выставки» - 1 час 
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Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения изобразительного искусства в основной школе учащиеся 

должны 

Знать: 

 жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, 

анималистический) и виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

книжная и печатная графика): 

 имена выдающихся мастеров отечественного и зарубежного искусства и их 

наиболее известные произведения; 

 основные средства художественной выразительности и изобразительном 

искусстве (линия, пятно, цвет, ритм, тон, форма, перспектива, композиция): 

 выдающиеся памятники русского народного творчества; 

 произведения современных художников-фантастов и космонавтов на 

космическую тему; 

 основные стили архитектуры и направления в изобразительном искусстве; 

 особенности аллегорического и символического изображения в искусстве; 

 место высочайшей духовности отечественной культуры и искусства как вклад 

в мировую художественную культуру. 

Уметь: 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства, выражать собственное отношение к 

воспринятому художественному образу; 

 применять приемы художественного конструирования объемов с опорой на 

план проектируемого объекта; 

 сравнивать предметы по форме, размеру, фактуре материала изображаемых с 

натуры предметов; 

 самостоятельно создавать тематические композиции с использованием знаний 

народных традиций архитектуры, народного костюма, народных праздников, 

особенностей традиций родного края; 

 создавать эскизы декоративных композиций с использованием построения 

орнаментальных композиций, элементарных навыков стилизации формы и 

цвета природных форм; 

 изображать человека с натуры и по представлению, выполнять многофигурные 

композиции; 

 работать в творческих группах. 

Применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 эстетической оценки явлений окружающего мира; 

 восприятие произведений искусства и высказывания суждения о них; 

 активное участие в культурной жизни семьи, школы, своего края и их 

эстетическом преобразовании; 

 сохранение памятников истории и культуры своего Отечества, бережного 

отношения к природе; 

 проявлять потребность в самостоятельной художественной деятельности и 

восприятии этой деятельности как неотъемлемой части своей жизни. 
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Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по изобразительному 

искусству 

Оценка «5» 

 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применять полученные 

знания на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 

собой компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка «4» 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передает в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка «3» 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточности в изложении изученного материала; 
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Календарно-тематическое планирование 

Темы года 9 кл. Сохраняем и приумножаем отечественные традиции культурного и 

художественного наследия 

№ 

урока 

Тема урока Практическая работа 

(опыт 

творческойдеят.) 

Дата 

 Духовная культура Древней Руси и современное 

общество. Традиции и новаторство в 

отечественном искусстве – 4 часа 

  

 Православный храм как синтез искусств – 4часа   

1(1) Урок 19. Эскиз пейзажа с храмом по памяти, 

представлению 

Этюд пейзажа с 

храмом по памяти, 

представлению 

 

2(2) Урок 20. Выполнение декоративного панно «Русь 

соборная», «Звоны России», «Золотое кольцо 

России» по выбору 

Выполнение 

декоративного панно 

(аппликация). Работа 

в группах 

 

3(3) Урок 21. «Умозрение в красках»: зарисовка схемы 

древнего иконостаса 

Зарисовки схемы 

древнерусского 

иконостаса 

 

4(4) Урок 22. Искусство Палеха: копирование элементов 

палехских пейзажей 

Копирование фигур 

людей на основе 

книг и репродукций 

 

 Национальные художественные традиции и 

современные тенденции в развитии  

синтетических искусств – 4 часа 

  

 Опера и балет на рубеже XIX и XX вв. – яркое 

проявление взаимосвязи национальных 

традиций и художественного новаторства в 

русском искусстве – 4 часа 

  

5(1) Урок 23. Синтез искусства в театральных 

постановках 

  

6(2) Урок 24. Художник в работе над художественным 

образом спектакля 

Подготовительные 

зарисовки для 

создания декораций 

 

7(3) Урок 25. Выполнений декораций в объёме-макете.  Работа в группах  

8(4) Урок 26. Выполнение декораций в объёме-макете  Работа в группах  

  Искусство и среда. Садово-парковое искусство 

как единства природы, архитектуры и 

скульптуры  -5 часов 

  

 Дворцовые архитектурно-парковые ансамбли 

Санкт-Петербурга и его окрестностей – 5 часов 

  

9(1) Урок 27. Изящество садово-парковых стилей Зарисовки уголка 

парка или сада по 

памяти и 

представлению 

 

10(2) Урок 28. Повтор элементов орнаментов разных 

стилей 

Повтор элементов 

орнаментов разных 

стилей 
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11(3) Урок 29. Эскиз декоративной решетки ограды Выполнение эскиза 

одного элемента 

решетки 

 

12(4) Урок 30. Парковая скульптура и её особенности Лепка скульптуры из 

пластилина 

 

13(5)  Урок 31. Выполнение эскиза аллегорической 

парковой скульптуры 

Лепка скульптуры из 

пластилина 

 

 Праздник и игровое начало в искусстве как 

проявление и обновление творческого 

потенциала человека и культуры – 3 часа 

  

 Фестиваль  народного искусства как праздник 

многонациональной культуры России – 3 часа 

  

14(1) Урок 32. История фестивального движения. 

Фестиваль народной культуры России 

Разработка проекта 

модели театральной 

тростевой куклы 

 

15(2) Урок 33. Выполнение тростевых кукол в народных 

костюмах 

Выполнение 

костюма для куклы в 

материале 

 

16(3) Урок 34. Фестиваль искусств в твоей школе.  Защита эмблемы 

фестиваля 

 

 

17(1) Организация выставки.   
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Учебно-методический комплект 

 2004 г. Энциклопедический словарь юного художника. Под ред. Н.В. Алпатова. 

Москва «Педагогика» 1983 Детская энциклопедия «Я познаю мир» серия «Культура» под 

ред. Н.В. Чудаковой. Москва ТКО»АСТ» 1997  

СД  «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» Центр 

«Пик» 

СД «Мировая художественная культура» ЗАО «Новый диск». 2008 г. 

СД «Шедевры мировой живописи». Директ Медиа Паблишин Москва 2008 г. 

Т.Я. Шпикалова. Изобразительное искусство. Методическое пособие 5 класс. М: 

«Просвещение», 2008 г. 

. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КУРСА 

Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного 

отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека. Искусство как эмоциональный 

опыт человечества. Роль изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-

прикладного искусства и дизайна в жизни человека и общества.  

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 и их развитие в культуре. Особенности натюрморта, 

пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, анималистического жанров. 

Произведения выдающихся художников (Леонардо да Винчи, Рембрандт, А. Дюрер, 

П. Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне, К. П. Брюллов, И. Е. Репин, В. И. Суриков, И. И. Шишкин, 

И. И. Левитан, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев, В. А. Серов, К. С. Петров-

Водкин и др.). 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, 

человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Выполнение 

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

разных художественных техниках.  

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного 

искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Краски (гуашь, акварель), графические материалы (карандаш, фломастер, мелки, пастель, 

уголь, тушь и др.), пластилин, глина, и другиедоступные художественные материалы. 

 

 

 


