Аннотация к рабочей программе по ИЗО
Рабочая программа по учебному предмету «изобразительное искусство» для 9 класса
составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта (приказ МОиН РФ от
05.03.2004г. № 1089), Примерной программы по изобразительному искусству
(письмо
Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. №
03-1263), Программы по изобразительному искусству основе авторской программы Б.М.
Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 5-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М.
Неменский.- М.: Просвещение, 2009. с учетом Положения о порядке разработки и утверждения
рабочих программ (Приказ №108 от 10.09.13), Образовательной программы и Учебного плана
МБОУ «Саралинская СОШ» на 2018-2019 учебный год. Программа ориентирована на
использование учебника: Питерских А.С. Гуров Г.Е. Учебник под ред Б.М. Неменского
«Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека» 7-8 классы. М.,
Просвещение 2011г. имеющей гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации», утвержденный федеральным перечнем учебников приказ № 253 от
31.03.2014г. (с изменениями).
Курс изобразительного искусства 9 класса рассчитан на 1 час в неделю, в объёме 34 часа в год.
Основное внимание в курсе уделяется развитию жанров тематической картины и в истории
искусства и соответственно углублению композиционного мышления учащихся: представлению о
целостности композиции, образных возможностях изобразительного искусства, особенностях его
метафорического строя. За период обучения обучающиеся знакомятся с классическими
картинами, составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства. Освещается
культуростроительная роль искусства, роль искусства в понимании людьми образа своего
прошлого, место искусства в развитии особого характера и самосознания народа и образных его
представлениях о жизни народов мира. Определенное место в программе отведено знакомству с
проблемами художественной жизни XX века, с множественностью одновременных и очень разных
процессов в искусстве. Принцип «от жизни – через искусство – к жизни» способствует развитию
творческой наблюдательности за окружающей реальностью, развивает самосознание и интерес к
жизни других людей, поднимает содержательное значение каждого момента в жизни человека,
вводит его собственное бытие в контексты культуры. Проблема «слово и изображение»
затрагивается через знакомство с особенностями художественной иллюстрации. Наиболее глубоко
она раскрывается через библейские темы в изобразительном искусстве.
Цель: развитие визуально-пространственного мышления учащихся как форм эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры.
Задачи:
- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа
реальности
и
произведений
изобразительного
искусства;
- освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных
формах
духовных
ценностей;
- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной
формы;
- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в
ситуации
неопределенности;
- формирование активного заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой,
эстетической
и
личностно
значимой
ценности;
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре,
изобразительном
искусстве,
в
национальных
образах
предметно-материальной
и
пространственной
среды
и
понимания
красоты
человека;
- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть
окружающий мир, способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его
эмоционально-нравственной
оценки;
- овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами
и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и
производственной среды.

В календарно-тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности
школьников на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных форм
выражения:
-изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);
-декоративная
и
конструктивная
работа;
-восприятие
явлений
действительности
и
произведений
искусства;
- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого
формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять работу,
оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и индивидуальной работы на уроках;
-изучение
художественного
наследия;
-подбор
иллюстративного
материала
к
изучаемым
темам;
-прослушивание музыкальных произведений (народных, классических, современных).

