
Аннотация к рабочей программе Искусство (ИЗО) в 9 классе 

 

Рабочая  программа по «Изобразительному искусству» для 9 класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования применительно к учебной программе «Изобразительное искусство и 

художественный труд», разработанной под руководством и редакцией народного 

художника России, академика РАО Б. М. Неменского (2009 год издания). Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены 

стандартом. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения 

искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, 

формирование ценностно-нравственных ориентации. 

Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти 

взаимосвязи. Методологической основой программы являются современные 

концепции в области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. 

Эренгросс и др.), культурологии (А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. 

Лотман, А. Ф. Лосев и др.), психологии художественного творчества (Л. С. 

Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн 

и др.), развивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), художественного 

образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и 

др.). 

Этот тематический блок представляет собой расширение курса визуально-

пластических искусств и осознание их прочной связи с синтетическими искусствами 

(кино, телевидение и др.). Именно синтетические искусства, непосредственно 

происходящие от изобразительных, являются сегодня господствующими во всей 

системе видеокультуры.  

Экран – это движущаяся картина. Экранное изображение является прямым 

развитием мира изобразительных искусств на уровне современных технологий 

(телевизор, видео, компьютер). В основе развития синтетических искусств лежат все 

основные виды изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. Именно 

поэтому данный блок в программе даѐтся лишь после прохождения «первоискусств». 

Сегодняшний человек существует в насыщенном и постоянно изменяющемся 

пространстве визуальных искусств. Знакомство людей с любыми видами культуры и 

искусства происходит большей частью не в музеях, а на экранах. Традиционные 

образы, основанные на современной технике видеоискусств, обступают человека со 

всех сторон и строят его миропонимание. Эти искусства несут как позитивную, 

нравственную, эстетическую, так и негативную информацию.  



Школа должна обеспечить подростку способность относительно свободно, 

грамотно ориентироваться во всей этой сложнейшей информации. Иначе он не 

приобретает способность противостоять этому потоку, отделяя в нѐм позитивное от 

негативного. 

Ещѐ одной важнейшей причиной, по которой школа должна познакомить 

учащихся с синтетическими искусствами, является то, что многие ученики (а в 

будущем все) используют в своѐм быту как фотоаппарат, так и видеокамеру. Однако 

сегодня чаще всего это происходит на чисто техническом, а не на художественном 

уровне, поэтому вкус, образное мышление подростка не развиваются (а иногда и 

портятся).  

 

Цель программы:  помочь учащимся получить представление: 

- о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, 

возникающих на базе изобразительного искусства вследствие технической 

эволюции изобразительных искусств; 

- о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 

- о принципах художественной образности и специфике изображения 

фотографии и экранных искусств; 

- о роли изображения в информационном и эстетическом пространстве, 

формировании визуальной среды; 

- о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств. 

Учащиеся должны: 

 освоить элементарную азбуку фотографирования; 

 уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов 

художественности, композиционной грамотности в своей съѐмочной 

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. 

Наряду с формированием у школьников нравственно-эстетической отзывчивости 

на прекрасное в искусстве и жизни данная программа уделяет особое внимание 

формированию у них художественно-творческой активности при изучении 

синтетических искусств. 

Программный материал построен так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Программой 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, живых 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдений и 

изучения окружающей реальности является важным условием успешного освоения 

программного материала. Стремление к отражению действительности, своего 



отношения к ней должно служить источником самостоятельных творческих поисков 

школьников. 

Учащиеся от природы любознательны, творчески активны, изначально 

талантливы. Очень важно организовать их художественно-творческую деятельность 

таким образом, чтобы каждый смог пройти «путь творца» от художественного 

восприятия действительности, рождения художественного замысла, поиска средств и 

путей его воплощения к созданию художественного образа в материале, самооценке и 

оценке результатов другими людьми. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме; демонстративная и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов собственного коллективного 

творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

поисковая работа по подбору иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений. 

Задания на дом вводятся для расширения представлений об искусстве в 

реальной, окружающей ребенка жизни. 

Обсуждение работ чрезвычайно активизирует внимание учащихся, они с 

готовностью в нем участвуют. Полезно обсуждать и достоинства, и недостатки работ. 

Учащиеся сами находят слова (образы) для выражения своего эмоционального 

отношения. 

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 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 (дидактико-технологическое 

оснащение включает ПК,  медиатеку и 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. 

Программа в  9 классе рассчитана на 17 часов. 

1. Формирование художественных знаний, умений, навыков: 

В результате изучения изобразительного искусства в  9 классе ученик 

должен: 

иметь первичные представления о творческом процессе, соотношении субъективного 

и объективного в искусстве; знать принципы построения изображения в 

пространственно-временном развитии, научиться построению видеоряда - 

раскадровки, усвоить принципы киномонтажа и реализовать их в простейших учебных 

кино- и видеоэтюдах, изучить принципы аргументированного подхода к анализу 

современных течений в изобразительном искусстве; уметь анализировать 

фотопроизведение, исходя из принципов художественности, применять критерии 

художественности, композиционной грамотности в своей съѐмочной фотопрактике; 

использовать в своей практической деятельности первичные навыки изображения 

предметного мира, природы, применять критерии художественности, композиционной 

грамотности в своей съѐмочной фотопрактике, видеосъемке. 

понимать: 

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

• имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и 

их основные произведения; 

• названия наиболее крупных художественных музеев России и мира; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

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 художественной 

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). 

Требования к уровню  подготовки выпускников 

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). 

 


