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Настоящая рабочая программа по изобразительному искусству для 9-го класса 

создана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
основными положениями основного общего образования и ориентирована на работу по 
учебно-методическому комплекту: 

1. Авторская программа для общеобразовательных учреждений: Искусство. 
Изобразительное искусство. 5-9 классы. С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В. Кармазина и др, 
М.: «Дрофа», 2013 

2. Ломов С.П. Изобразительное искусство. 9 класс: учебник / С.П Ломов, 
С.Е. Игнатьев,М.В. Карамзина. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018 г. 

 
Цель: развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности.  
Задачи:  
- гармонизация эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности 

как основы формирования целостного представления о мире;  
- развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом 

мире;  
- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно- 

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  
- овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами 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;  

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

- подготовка обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной 
или профессиональной траектории. 
 

Общая характеристика учебного курса 
 
Курс изобразительного искусства в общеобразовательной школе, наряду с другими 

учебными предметами, содействует решению комплекса учебно-воспитательных и 
развивающих задач: формирование у обучающихся морально-нравственных ценностей, 
эстетического отношения к миру, духовной культуры, приобщение к национальному 
культурному наследию, становление целостного мышления (эмоционально-образного типа 
мышления, наряду с рационально-логическим, преобладающим на других учебных 
предметах), реализация творческого потенциала школьников. В основу программы 
положены: 

– единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности 
обучающихся, сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и 
понимать произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей 
действительности и в искусстве; 

– яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного 
искусства, что достигается введением раздела «Беседы об изобразительном искусстве и 
красоте вокруг нас», за счет тщательного отбора и систематизации картин, отвечающих 
принципу доступности; 

– система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным 
декоративно-прикладным искусством как важным средством нравственного, трудового и 
эстетического воспитания; 



– система межпредметных связей (литература, русский язык, история, иностранные 
языки, музыка, технология, биология), что позволяет почувствовать практическую 
направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью; 

– направленность содержания программы на активное развитие у детей 
эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности, 
эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, природы и т.д. 

Предусмотрены традиционные виды занятий: рисование с натуры; рисование на темы, 
по памяти и представлению; декоративное рисование; беседы об изобразительном искусстве 
и красоте вокруг нас. 

С целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития 
детей, преемственности ступеней образовательной системы наряду с предметным 
содержанием большое внимание уделяется формированию универсальных учебных 
действий. Виды занятий тесно связаны, дополняют друг друга и проводятся в течение всего 
учебного года с учетом сезонных особенностей и интересов учащихся. Программа 
предусматривает использование разнообразных форм организации учебного процесса, 
внедрение современных образовательных технологий и методик. В ходе обучения для 
выполнения творческих заданий школьники пользуются различными художественными 
материалами: карандаш, акварель, акрил, темпера, гуашь, сангина или уголь, тушь, 
фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочка и др. 
 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В Федеральном базисном учебном плане в 9 классе на изучение изобразительного 

искусства отводится 1 час в неделю, всего 35 часов в год. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 
 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы общего образования обучение на занятиях по изобразительному искусству 
направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Личностные результаты: 
К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- установка на здоровый образ жизни; 
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и  
отечественной художественной культурой; 
- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. 

Метапредметные результаты: 
К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 
- исследовательские и проектные умения; 
- коммуникативные универсальные умения; 
- регулятивные универсальные учебные умения. 

Предметные результаты освоения курса: 
К концу учебного года обучающиеся 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). 

Обучающиеся 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 рисунки и 
художественные поделки, используя основы изобразительной грамоты и добиваясь 
художественно-образной выразительности; 

-использовать изобразительные знания, умения и навыки применительно к другим 
учебным предметам. 
 

Содержание тем учебного предмета «Изобразительное искусство» в 9 классе 
 

I четверть: Рисование с натуры (9 часов)  
Теоретические основы рисования с натуры гипсовой модели головы человека 

(античная скульптура).  
Систематизация знаний о конструктивном строении формы головы, передаче объема, 

композиции, комплексное использование знаний, умений и навыков в процессе выполнения 
учебных заданий. Закономерности построения деталей головы человека. Поэтапное 
рисование гипсовых слепков носа, губ, глаза, уха: композиция, линейно-конструктивное 
построение, светотеневой рисунок. Анализ положения изображаемых объектов, их 
анатомических особенностей, пропорций и общей формы. Линейно-конструктивное 
построение формы гипсовой головы человека. Моделировка головы средствами светотени, 
подчинение деталей целому, согласование бликов, рефлексов и полутонов по отношению к 
свету и тени.  

Примерные задания по рисунку:  
а) наброски деталей головы человека с гипсовых слепков носа, губ, глаза, уха; 
б) рисунок гипсовой античной головы.  
II четверть: Портретная живопись (8 часов) 
Различные техники написания портретов. Художественные приемы, помогающие 

создать образ портретируемого человека: композиция, ракурс, поза, взгляд, выражение лица, 
одежда, обстановка, освещение, колорит и манера письма. Живописные зарисовки головы 
человека. Передача первого впечатления от натуры, выразительных черт внешности — 
формы головы, прически, лица, пропорциональные и живописные особенности, акценты. 
Совершенствование умения использовать выразительные особенности художественных 
материалов, умения выполнять быстрые наброски и зарисовки. 

Примерные задания по живописи:  
а) этюды интерьера с натуры в условиях искусственного и естественного освещения;  
б) краткосрочные этюды – живописные зарисовки головы человека. 
III четверть: Композиция (10 часов) 
Использование разнообразных средств художественной выразительности при 

создании композиции (формат, точка зрения, высота линии горизонта, характер освещения, 
местоположение композиционного центра и пр.). 

Обеспечение согласованности, соподчинения, целостности художественного 
произведения, гармоничной уравновешенности всех частей одного целого.  

Усиление эмоциональной составляющей живописной работы с помощью цвета. 
 Создание выразительной, яркой по эмоциональному накалу композиции, 

раскрывающей художественный замысел автора изобразительными средствами.  
Примерные задания по композиции: 
 а) упражнения – композиции с необычной точкой зрения, сложным ракурсом, 

интересным масштабным соотношением, нестандартным форматом, освещением и т. п.;  
б) композиция «Моя будущая профессия»;  
в) композиция «Историческая личность».  
IV четверть: Дизайн (8 часов) 



Особенности современного интерьера, его предметное наполнение. Выполнение 
дизайнерских проектов интерьеров. Использование возможностей компьютерной графики. 

Основные закономерности линейно-конструктивного построения интерьера, создание 
глубинно-пространственного эффекта, передача освещения и колорита. Живописное 
изображение интерьера в условиях естественного и искусственного освещения. 

Разработка дизайнпроекта интерьера, его предметное наполнение с разной степенью 
подробности: фронтальная перспектива со смещением точки схода от центра симметрии, 
элементы интерьера. 
 

Учебно-тематический план 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

 
Тема раздела 
 

Содержание 
 

  
Кол-во 
часов 

1 Рисунок Рисование деталей головы человека  
      9  Гипсовый слепок носа 

Гипсовый слепок глаза 
Гипсовый слепок губ 
Гипсовый слепок уха 
Рисование гипсовой античной головы 

2 Живопись Живописное решение интерьера   
 
     8  

Интерьер при естественном освещении 
Интерьер при искусственном освещении 
Живописный портрет 
Портрет в технике гризайль 
Этюды головы человека 
Создание портретного образа 

3 Композиция Художественные средства композиции  
 
    10  

Основные художественные средства 
Доминирующий цвет и акцент 
Композиция в живописи великих художников 

4 Дизайн Средовой дизайн  
     8  Ландшафтный дизайн 

Архитектурный дизайн 
Проектирование интерьера 



Календарно-тематическое  планирование учебного материала по изобразительному 
искусству в 9 классе при 1 уроке в неделю (всего 35 уроков) 
 
№ 
урока 

Содержание учебного материала Количество  
часов 

Время 
проведения 

1 четверть: Тема «Рисунок» 9 часов 

1 Рисование деталей головы человека 1   
2-3 Гипсовый слепок носа 2   
4 Гипсовый слепок глаза 1   
5 Гипсовый слепок губ 1   

6-7 Гипсовый слепок уха 2   
8 Рисование гипсовой античной головы 1   
9 Рисование деталей головы человека 1   

2 четверть: Тема «Живопись» 8 часов 
10 Живописное решение интерьера 1   
11 Интерьер при естественном освещении 1   
12 Интерьер при искусственном освещении 1   
13 Живописный портрет 1   

14-15 Портрет в технике гризайль 2   
16 Этюды головы человека 1   
17 Создание портретного образа 1   

3 четверть: Тема «Композиция» 10 часов  
18-19 Художественные средства композиции 2   
20-21 Основные художественные средства 2   
22-23 Доминирующий цвет и акцент 2   
24-25 Композиция в живописи великих художников 2   
26-27 Художественные средства композиции 2   

4 четверть: Тема «Дизайн» 8 часов  
28-29 Средовой дизайн 2   
30-31 Ландшафтный дизайн 2   
32-33 Архитектурный дизайн 2   
34-35 Проектирование интерьера 2   

Всего 35  

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 
 

Для учителя: 
          - Авторская программа для общеобразовательных учреждений: Искусство. 
Изобразительное искусство. 5–9 классы. С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В. Кармазина и др, 
М.: «Дрофа», 2013 
- Ломов С.П. Изобразительное искусство. 9 класс: учебник / С.П Ломов, 
С.Е. Игнатьев,М.В. Карамзина. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018 г. 

Для обучающихся: 
Ломов С.П. Изобразительное искусство. 9 класс: учебник / С.П Ломов, 
С.Е. Игнатьев,М.В. Карамзина. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018 г. 
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