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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 класса и реализуется на основе следующих нормативных документов: 

-ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ., Искусство, (одобрен решением 

коллегии Минобразования России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/ 12, утвержден приказом 

Минобразования России ''Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования'' от 5 марта 2004 г. № 1089/3. 

-ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРИМЕРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ. Извлечение (одобрен решением коллегии 

Минобразования России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12, утвержден приказом 

Минобразования России ''Об утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования'' от 9 марта 2004 г. № 1312) 37   

 - Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013-2014 учебный год (приказ Министерства 

образования и науки России от 19 декабря 2012г. N 1067). 

 В основе данной рабочей программы использована программа общеобразовательных учреждений «Программы общеобразовательных 

учреждений: Изобразительное искусство и художественный труд: 1-9 классы / под рук. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2011. 

Основные цели образования с учётом специфики учебного предмета в области формирования ключевых компетенций  

Цели: освоение духовно-эстетических ценностей, запечатлённых в образах изобразительного искусства; развитие эстетических 

представлений о месте народного искусства в отечественной и мировой  художественной культуре; выработка умений и навыков посильного 

создания художественных композиций в процессе самостоятельной работы учащихся в разных видах художественно-творческой 

деятельности. 

Задачи: 

 воспитание эстетического отношения к произведениям традиционной культуры через знакомство с особенностями системы 

художественных средств народного искусства, с его символическим языком, доносящим до человека универсальный способ 

объяснения мира; 

 формирование целостного восприятия картины мира на основе взаимодействия народного и профессионального классического 

искусства; 

 формирование  художественной компетентности зрителя через постижение произведений бытового и исторического жанров, 

расширение ранее полученных знаний о других жанрах изобразительного искусства; 

 давать представление о законах жанровой композиции и ее выразительных средствах, развивать умение вести композиционный поиск 

тематической композиции; 

 раскрывать синкретичность народного искусства на примере фольклорного фестиваля как синтеза музыкального, устного 

и декоративно-прикладного творчества; 



 развивать умения и навыки работы с различными изобразительными материалами, а также творческого использования 

выразительных средств в процессе создания тематической и декоративной композиции; 

 формировать навыки и умения художественного конструирования с опорой на план проектируемого объекта; 

 активизировать художественно-творческую деятельность учащихся в коллективных формах работы; 

 расширять контакты учащихся с искусством в повседневной жизни через обсуждение и просмотр телевизионных передач, посещение 

выставок и привлечение внимания к памятникам культуры родного города (села) и края; 

 продолжать развивать умение учащихся давать собственную нравственно-эстетическую оценку произведениям изобразительного, 

народного и декоративно-прикладного искусства; 

 развивать умение выражать эмоционально-личностное отношение к родной культуре и произведениям, созданным народами мира. 

Программа для 9 класса посвящена изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. 

Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. 

В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения 

как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные 

духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре. 

Сведения о программе 

 Авторская программа  по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского для 1-9 классов общеобразовательных 

учреждений (М: Просвещение, 2011). Для работы по программе предполагается использование учебно-методического комплекта: 

Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и художественный труд: 1-9 классы / под рук. Б. М. 

Неменского. - М.: Просвещение, 2011. 

Данная программа выбрана в связи с тем, что является продолжением изучения изобразительного искусства в начальной школе.  

Общая годовая тема программы 9 класса «Изобразительное творчество и синтетические искусства (кино, театр, телевидение)» 

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 даётся 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 нём позитивное от негативного. 

Ещё одной важнейшей причиной, по которой школа должна познакомить учащихся с синтетическими искусствами, является то, что многие 

ученики (а в будущем все) используют в своём 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).  

Информация о количестве часов 

В Федеральном базисном учебном плане на изобразительное искусство в 7 классе отводится 35 часов - 1 час в неделю; 8  классе – 34 часа,  9  

классе 0,5 часа в неделю.   

 

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки (усвоение  новых  знаний, закрепление изученного, 

повторительно-обобщающий урок, комбинированный урок, практическая деятельность); нестандартные уроки: урок - путешествие. 

Технологии обучения: личностно ориентированное обучение, дифференцированное  и индивидуальное обучение, проблемное обучение, 

развивающее обучение, ИКТ. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся. 

Основополагающими, или ключевыми, компетенциями в образовании являются следующие: 

Ценностно-смысловые компетенции.  Уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения. 

Учебно-познавательные компетенции.  По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками: добыванием 

знаний непосредственно из окружающей действительности, владением приемами учебно-познавательных проблем, действий в 

нестандартных ситуациях. 

Информационные компетенции. Владение современными средствами информации и информационными технологиями .Поиск, анализ и 

отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача. 

Коммуникативные компетенции. Для освоения этих компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество 

реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках изучаемого предмета. 

Социально-трудовые компетенции.  Умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной 

выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. 

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки.  

Формы контроля 

Виды: текущий, промежуточный, итоговый. 

Формы: письменный и устный, практическая работа, проект. 



Основными формами контроля знаний учащихся являются практические работы, которые являются проверочными после изучения 

основного материала в разделах. Кроме того контроль предусматривает опрос учащихся по изученной теме, закрепление пройденного 

материала, самостоятельные и проверочные работы, работы по карточкам, анализ детских рисунков.  

Планируемый уровень подготовки учащихся 9 класса по окончании учебного курса 

Учащиеся должны: 

- освоить элементарную азбуку фотографирования; 

-уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной 

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-и видеоработами; 

-быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах кино, телевидения, видео. 

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 в 9 классе и соответственно выполняться задания могут в трёх направлениях: художественно-образовательном (с 

акцентом на художественно-искусствоведческую работу на уроке), изобразительно-творческом (с акцентом на изобразительную практику) и 

технико-творческом (с акцентом на съёмочную практику).  

Содержание программы изобразительное искусство 9 класс 

1 Раздел «Изобразительный язык и эмоционально- ценностное содержание синтетических искусств» (4ч.) 

Синтетические искусства и изображение. Роль и место изображения в синтетических искусствах.  

Театр и экран- две грани изобразительной образности, 

Сценография. или театрально - декорационное искусство- особый вид художественного творчества. Сценография как искусство и 

производство Изобразительные средства актерского перевоплощения: костюм, грим и маска Просмотр и исследование произведений 

различных видов  синтетических искусств с целью определения в них роли и места изображения, изобразительного компонента. 

Сравнительный анализ сценического и экранного образов в процессе просмотра и обсуждения фотографий и видеофрагментов спектаклей и 

фильмов; определение жанровых условностей в спектакле и фильме. Создание сценического образа  места действий Создание эскиза 

декорации ( в любой технике)  по мотивам фотографии или картины, изображающей интерьер или пейзаж Эскиз костюма и театрального 

грима персонажа или театральной маски. 



2 Раздел «Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств.»  (4ч.) 

Художник и художественные технологии: от карандаша к компьютеру. Эстафета искусств. Фотография- расширение изобразительных 

возможностей. Грамота фотографирования и операторского мастерства. Всеобщность законов композиции Выбор места, объекта и ракурса 

съемки. Художественно- изобразительная природа творчества оператора. Фотография- искусство светописи. Натюрморт и пейзаж- жанровые 

темы фотографии. Человек и фотографии. Специфика художественной образности фотопортрета Событие в кадре. Информативность и 

образность фотоизображения. « Мой фотоальбом». Выставка работ учащихся. Обзор живописи, фотографии и экранных произведений.; их 

сравнительный анализ. Освоение элементарных азов съемочного процесса: изучение фото и видеокамеры Расширение навыков и опыта 

работы с фотокамерой; подготовка к съемке: осмотр объекта, выбор точки съемки, ракурса и освещения. 

3 Раздел «Азбука экранного искусства» (5ч.) 

Сюжет и кино. Сценарий и  раскадровка. 

Кино- запечатленное движение. Изобразительный язык кино и монтаж. Из истории кино. Кино-жанры. Документальный фильм. Мир и 

человек на телеэкране. Репортаж и интервью- основные телевизионные жанры Игровой ( художественный) фильм. Драматургическая роль 

звука и музыки. Компьютер на службе художника. Анимационный (мультипликационный) фильм. .Язык и содержание трех групп 

пластических искусств. Их виды и жанры 

Синтетические искусства. Их виды и язык. Мир и человек на телеэкране. Репортаж и интервью- основные телевизионные жанры Компьютер 

на службе художника. Анимационный (мультипликационный) фильм. 

4 Раздел «Фильм- искусство и технология»(4ч.) 

О природе художественного творчества. Связи искусства с жизнью каждого человека Искусство среди нас Каждый народ Земли- художник 

Язык и содержание трех групп пластических искусств. Их виды и жанры.Синтетические искусства. Их виды и язык. Современные проблемы 

пластических искусств. Вечные истины искусства ( обобщение темы) 

Учебно - тематический план 9 класс 

№ Раздел Кол-во часов 

1 «Изобразительный язык и эмоционально- ценностное содержание синтетических искусств» 4 ч. 

2 «Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств.» 4 ч. 

3 «Азбука экранного искусства»  5 ч. 

4 «Фильм- искусство и технология» 4 ч. 

Итого 17 часов 

Требования к уровню подготовки  учеников 9 класса 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен               знать/понимать 

-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-и видеоработами; 



-быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах кино, телевидения, видео.  

- 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.  

Критерии и нормы оценки 

Любая дидактика предполагает контроль над  усвоением знаний, предметных умений и универсальных учебных действий. 

Поскольку изобразительное искусство –  предмет особый, нужно очень  деликатно подходить к оцениванию результатов работы 

обучающихся.  Чтобы воспитать гармоничного, уверенного в  своих   силах человека, важно не отбить у них интерес к искусству и желание 

рисовать. Только в этом случае полученные знания и умения останутся с детьми надолго и существенно украсят и обогатят 

их  последующую жизнь. 

Характеристика оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:   

обучающийся владеет основными приёмами и техниками рисования карандашами, акварелью, гуашью,самостоятельно  выполняет 

продуктивные и творческие задания по теме, работа выполнена аккуратно, в соответствии с творческим  замыслом, допускается не более 

одного недочета, умеет рассказывать о живописных работах с использованием ранее  изученных терминов и понятий; 

 «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: обучающийся владеет основными приёмами и 

техниками рисования карандашами, акварелью, гуашью, работа выполнена с незначительной помощью учителя или одноклассников, 

достаточно  аккуратно, имеются 2 – 3 ошибки по композиции, колориту и т.д. 

     «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; работа 

выполнена со значительной помощью учителя или одноклассников, неаккуратно, имеются4-6 ошибок по композиции, колориту и т.д. 

 «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: обучающийся плохо владеет основными приёмами и 

техниками рисования карандашами, акварелью, гуашью, не может самостоятельно выполнить продуктивные задания по теме, работа 

выполнена небрежно. 

  



Тематическое планирование 

9 класс 

№ Тема Кол 

-во 

час. 

Основные понятия Зрительный ряд Задания для учащихся 

 1 полугодие 

Изобразительный язык и содержание сценического искусства. 

1 Роль и место 

изображения в 

сценических 

искусствах 

1 Понятие «сценическое искусство», их художественный 

язык,, выразительные средства художественного 

творчества 

Отрывок из спектакля, 

оперы, балета 

Просмотр и 

обсуждение с 

последующим 

анализом 

2 Театр и экран – две 

грани 

изобразительной 

деятельности 

1 Знакомство с видами театрально-зрелищных и игровых 

представлений, и место в них изобразительного 

компонента. Театрально – декоративное искусство 

Отрывок из спектакля, 

оперы, балета 

Выполнить проект 

декорации к 

выбранному спектаклю 

3 Сценография как 

искусство и 

производство 

1 Кем и как работает художник – постановщик. 

Театральные службы. Макет и специфика театрального 

макетирования. 

 

 Создание макета 

декорации 

4 Театр кукол 1 Художник куклы – создатель образа куклы – актера. 

Виды театральных кукол 

 

Отрывок из спектакля, Создание эскиза 

кукольного персонажа 

5 Художник и 

художественные 

технологии 

1 Роль художественных инструментов в творческом 

художественном процессе. Развитие изобразительных 

средств при изменении технологии и способа создания 

изображения 

 

Работы художников всех 

времен 

Создание своего 

художественного 

изображения в 

выбранной технологии 

6 Всеобщность 

законов 

композиции 

1 Художественные композиционные моменты. 

Использование опыта композиции. Приобретенного в 

живописи, при использовании других технологий. 

 

Работы современных 

художников 

Создание композиции 

на фотографии 



7 Фотография – 

искусство 

светописи 

1 Роль света в явлении формы и фактуры вещей. Цвет в 

фотографии. Природные и световые эффекты 

Работы современных 

фотографов 

Создание композиции 

на фотографии 

 

8 Мой фотоальбом 1 Создание тематического фотоальбома  Создание фотоальбома 

по выбранной теме 

 итого  8 

 

   

2 полугодие 

Азбука экранного искусства. Художник – зритель - современность 

9 Изобразительный 

язык кино 

1 новый вид изображения – движущееся экранное 

изображение. Художественная выразительность и 

образная роль детали кино. 

Отрывки из кинофильмов Создание движущейся 

модели 

10 Киножанры. 

Документальный 

фильм 

1 Жанры кино: анимация, игровое, документальное. 

Многообразие сюжетной событийности и жанровых форм 

в документальном кино 

Отрывки из кинофильмов Создание сценарного 

плана 

11 Художественная 

выразительность 

фильма 

1 Художественные образы – усиление замысла фильма Отрывки из кинофильмов Создание образа 

главного героя 

12 Компьютер на 

службе художника 

1 Новые способы получения изображения. Компьютерная 

графика. Законы экранного искусства 

Отрывки из кинофильмов с 

использованием новых 

технологий 

Анализ телевизионной 

заставки 

13 Анимационный 

фильм 

1 Компьютерный анимационный фильм. Технология 

создания и основные этапы работы 

Отрывки из кинофильмов с 

использованием новых 

технологий 

Разработка сценария 

компьютерного 

мультфильма. 

14 Связь искусства с 

жизнью каждого 

человека 

1 Три формы художественного мышления. Реальность и 

фантазия. Свобода и ответственность художественного 

творчества 

 Подготовка проектов 

15 Современные 

проблемы 

пластических 

искусств 

1 Право и возможность зрителя формировать собственную 

позицию и собственный вкус. Проблемы культуры, 

антикультуры, кича, моды, пропаганда СМИ 

 Устные и письменные 

проекты 

16 

17 

Вечные истины 

искусства 

2 Повторение темы. (Может быть использовано для 

коррекции программы) 

  



 

 
 


