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Пояснительная записка 

 

Настоящая  рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования,  с учетом Примерной программы по изобразительному искусству  и 

авторской программы по изобразительному искусству под редакцией Б.М. Неменского  

(Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и 

художественный труд. 5–8 классы /сост. Б.М. Неменский, Н.А.Горячева, Л.А. Неменская, 

А.С. Питерскийх – М.: Просвещение, 2006. – 142 с.).  

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 Формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного воспитания 

визуального образа реальности и произведений 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 в ситуации неопределенности. 

 Формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры   как к  смысловой  

 

Решаемые задачи позволяют достичь цель курса: 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического 

восприятия действительности.  

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта: историей, литературой, музыкой, МХК -  и опирается на их 

содержание. 

Курс предусматривает изучение следующих тем по классам: 

  

9 класс – Изобразительное  творчество и синтетические  искусства (кино, театр, 

телевидение). 

           Отличительными чертами данного курса является использование регионального 

компонента в содержании программы, что позволяет приобщить обучающихся к 

важнейшим гуманитарным ценностям, культурным традициям региона. 

Введение регионального компонента отражено в следующей таблице:  

 

Класс Название раздела, тема Количество часов 

9 Раздел 1. Изобразительный  язык и эмоционально – 

ценностное содержание синтетических искусств и  

эволюция изобразительных искусств 
1. Изобразительные средства актерского 

перевоплощения: костюм, грим, маска. Встреча с 

актрисой Новокузнецкого драматического театра 

Сизовой В. Я. 

2. Театр кукол. Экскурсия в Новокузнецкий театр кукол. 

3. Мой фотоальбом» Выставка работ  учащихся по теме 

«Мой родной край». 

Раздел 2. Азбука экранного искусства и фильм – 

искусство и технология . (« Мы делаем видеофильм») 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Данная программа построена с учѐтом возрастных особенностей бучающихся. В 

связи с этим для решения поставленных в программе задач необходимо использовать 

следующие методы: 

 слово учителя; 

 беседа; 

 эвристическая беседа; 

 объяснительно-иллюстративный. 

 

            Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде  контроля в следующих формах: практические работы, 

доклады, итоговая работа.                

                                                             Тематический план 

9 класс 
(1 час в неделю во втором полугодии. Всего 17 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

Требования 

 к результатам 

обучения по 

разделам 

Форма 

контроля 

теор. прак. 

 1. Раздел 1.  

Изобразительный  

язык и 

эмоционально – 

ценностное 

содержание 

синтетических 

искусств и  

эволюция 

изобразительных 

искусств 

10 5 5 Знать: что такое 

синтетическое 

искусство, 

сценография  и 

театрально-

декоративное 

искусств, что такое 

театр кукол, 

художественные 

технологии, что 

такое грамота 

фотографирования 

и операторского 

мастерства, 

всеобщность 

законов 

композиции, 

специфику 

художественной 

образности 

фотопортрет. 

Уметь: изображать 

театральное и 

экранное 

искусство, владеть 

Беседа, 

практическая 

работа. 

1. Мир и человек на телеэкране. Репортаж и интервью – 

основные телевизионные жанры. Передача. Ново-ТВ 

«Мой город». 

2. Итог на экране. Просмотр и обсуждение киноработ по 

теме «Кузбассом привык я гордиться». 

Всего   17 



искусством 

фотографии и 

элементами 

кинемотографии. 

2. Раздел 2. 

Азбука экранного 

искусства и 

фильм – 

искусство и 

технология  

(« Мы делаем 

видеофильм») 

7 3 4 Знать: что такое 

сценарий  и 

раскадровка, 

киножанры, 

основные 

телевизионные 

жанры, знать 

историю кино, как 

делается монтаж 

кинофильма. 

Уметь: 

запечатленное 

движение  в кино, 

этапы сценарной 

работы над 

фильмом. 

Беседа, 

практическая 

работа, 

итоговая 

работа. 

 Всего  18 8 10   

Календарно-тематическое планирование 

ПО ИСКУССТВУ (ИЗО) 

для 9 класса 

 

№ 

урок

а 

Дата 

урока 

Название раздела, тема урока Примечание 

 

П Ф 

Раздел 1. Изобразительный  язык и эмоционально – ценностное содержание 

синтетических искусств и  эволюция изобразительных искусств 

1   Синтетические искусства и изображение. Роль и  



место изображения в синтетических искусствах. 

Театр и экран - две грани изобразительной 

образности. 

2   Сценография или театрально-декоративное 

искусство – особый вид художественного 

творчества. Сценография как искусство и 

производство. 

 

3   Изобразительные средства актерского 

перевоплощения: костюм, грим, маска. Встреча с 

актрисой Новокузнецкого драматического театра 

Сизовой В. Я. 

 

4   Театр кукол. Экскурсия в Новокузнецкий театр 

кукол. 

 

5   Театрализованный показ проделанной работы.  

6   Художник и художественные технологии: от 

карандаша компьютеру. Эстафета искусств. 

Фотография – расширение изобразительных 

возможностей искусства. Грамота 

фотографирования и операторского мастерства.   

 

7   Всеобщность законов композиции. Выбор места, 

объекта и ракурса съемки. Художественно-

изобразительная природа творчества оператора 

Фотография – искусство светописи. Натюрморт и 

пейзаж – жанровые темы фотографии.  

 

8   Человек на фотографии. Специфика 

художественной образности фотопортрета. 

 

9   Событие в кадре. Информативность и образность 

фотоизображения. 

 

10   Мой фотоальбом» Выставка работ  учащихся по 

теме «Мой родной край». 

 

Раздел 2. Азбука экранного искусства и фильм – искусство и технология  

(« Мы делаем видеофильм») 

11   Кино – запечатленное движение. 

Изобразительный язык кино и монтаж. 

 

12   Сюжет в кино. Сценарий и раскадровка.  

13   Из истории кино. Киножанры. 

Документальный фильм. 

 

14   Мир и человек на телеэкране. Репортаж и 

интервью – основные телевизионные жанры. 

Передача. Ново-ТВ «Мой город». 

 

15   Игровой фильм. Драматургическая роль звука 

и музыки в фильме. Компьютер на службе 

художника. Анимационный фильм. 

 

16   От «большого» кинофильма к твоему видео 

этюду. Этапы сценарной работы над фильмом 

 

17   Съемка: дела операторские и дела 

режиссерские. Монтаж видеофильма: правила 

и реальность. Звук в любительском. 

 Анализ  киноработ по теме «Кузбассом 

привык я гордиться». 

 

 

 



Список литературы 

Для учителя 

 

1. Неменский Б.М. Педагогика искусства / Б.М.Неменский. – М.: Просвещение, 2007. – 

276 с. 

2. Изобразительное искусство. 8 класс: поурочные планы по программе Б.М. Неменского 

/ авт. – сост. О.В.Свиридова. – Волгоград: Учитель, 2010. – 223 с.: ил. 

3. Изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция 

интересных уроков авт./сост. А.В.Пожарская (и др.). – Волгоград: Учитель, 2010. 

4. Изобразительное искусство. 1-8 классы: опыт творческой деятельности школьников: 

конспекты уроков / сост. З.А. Степанчук (и др.). – Волгоград: Учитель, 2009. – 271 с. 

 

                                                                Для учащихся 

1. Изобразительное искусство.: учеб. Дизайн и арзитектура в жизни человека. 7-8 класс: 

учеб. Для общеобразоват. учреждений / А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред. 

Б.М.Неменского. – 5-е изд.  – М.: Просвещение, 2014. – 175 с.  

2. Голицина В.Б. Уроки изобразительного искусства. Изобразительное искусство в театре, 

кино, на телевидении. Поурочные разработки. 8 класс. / В.Б. Голицина, А.С.Питерских ; 

под ред. Б.М.Неменского. – М. : Просвещение, 2014.-173 с. 

 

3.   С.Д. Левин «Беседы с юным художником». Москва «Советский художник» 1988 

4.Б.М. Неменский «Изобразительное искусство и художественный труд». Книга для 

учителя. Москва Просвещение 2004 

5.Э. Норминг «Объѐмный рисунок и перспектива». Москва ЭКСМО 2004 

Интернет-ресурсы: 

Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; 

http://www.ed.gov.ru/;    http://www.edu.ru/. 

Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru. 

Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/. 

Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/. 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru. 

Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/; http://www.encyclopedia.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


