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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе:

1)  Федерального  Закона  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»; 
2)  Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  МОН  РФ  к
использованию  в  образовательном процессе  в  ОУ реализующих  программу общего
образования на 2015-2016 уч. г.
3) Авторской программы:  Изобразительное искусство. 5-8 классы: рабочие программы
по учебникам под редакцией Б.М. Неменского ∕ авт.   Л. В. Шампарова. – Волгоград:
учитель, 2012. – 55 с. ISBN 978-5-7057-2841-1.
4) Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ
с. Итеево.

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). 
Цель программы 9 класса – 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.
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.

2



Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 
действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 
интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-
пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 
народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 
искусствах. Содержание предмета учитывает возрастание роли визуального образа как 
средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 
современности. 
Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-
эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на 
полученный ими художественный опыт. 
Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 
учебного процесса и преемственность этапов обучения.
Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-
эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в 
единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и 
переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 
тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 
поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает 
чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 
коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика.
Содержание  предмета  «Изобразительное  искусство»  в  основной  школе  построено  по
принципу углубленного изучения каждого вида искусства.

Учебно - тематический план
 «Изобразительный  язык  и  эмоционально-  ценностное  содержание  синтетических
искусств»-4 ч.
 «Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств.»-7 ч.
 «Азбука экранного искусства» - 3 ч.
 «Фильм - искусство и технология»- 3 ч.
Программа рассчитана на 17 часов.

Содержание рабочей программы
Изобразительный язык и эмоционально- ценностное содержание синтетических
искусств  
Синтетические искусства и изображение.
Сценография как искусство и производство.
Изобразительные средства актерского перевоплощения: костюм, грим и маска.
Театр кукол.
Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств
Художник и художественные технологии: от карандаша к компьютеру.
Фотография- расширение изобразительных возможностей.
Грамота фотографирования и операторского мастерства.
Выбор места, объекта и ракурса съемки.
Натюрморт и пейзаж - жанровые темы фотографии.
Человек и фотографии.
« Мой фотоальбом». Выставка работ учащихся.
Азбука экранного искусства
Кино - запечатленное движение.
Из истории кино. Кино-жанры. Документальный фильм.
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Компьютер на службе художника.
Фильм - искусство и технология
Искусство среди нас.
Синтетические искусства. Их виды и язык.
Тестирование. Вечные истины искусства.

Требования к уровню подготовки учащихся
По окончании основной школы учащиеся должны:
9 класс: 
- освоить азбуку фотографирования; 
- анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять
критерии  художественности,  композиционной  грамотности  в  своей  съемочной
практике; 
- усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития
и построения видеоряда (раскадровки); 
- усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 
- осознавать 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. 

Календарно-тематическое планирование

№
п/п Название  темы

урока
Цели  изучения
темы, раздела.

Программный
минимум.
Оснащение
урока

Дом. зад.

Дата 
проведения

план
факти
ч.

Изобразительный  язык  и  эмоционально  -  ценностное  содержание
синтетических искусств  (4)
1 Инструктаж  по

ТБ.
Синтетические
искусства  и
изображение. 

а)  Знакомство  с
понятием
«синтетические
искусства»  как
искусства,
использующие  в
своих
произведениях
выразительные
средства различных
видов
художественного
творчества.
Пространственно-
временной
характер
произведений
синтетических
искусств.

Просмотр  и
исследование
произведений
различных
видов
синтетических
искусств  с
целью
определения  в
них  роли  и
места
изображения,
изобразительно
го компонента.

Составить
кроссворд.

05.09.
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2  Сценография
как искусство и
производство.

а)  Как  и  с  кем
работает художник-
постановщик.
Театральное здание
и  устройство
сцены.

Создание
эскиза
декорации  (в
любой технике)
по  мотивам
фотографии
или  картины,
изображающей
интерьер  или
пейзаж.

Подготовить
сообщение.

19.09.

3 Изобразительн
ые  средства
актерского
перевоплощени
я:  костюм,
грим и маска.

а)  Искусство  и
специфика
театрального
костюма.  Маска:
внешнее  и
внутреннее
перевоплощение
актера.

Эскиз  костюма
и  театрального
грима
персонажа  или
театральной
маски.

Подготовить
сообщение:
Задачи
художника  в
театре.

03.10.

4 Театр кукол. а)   Знакомство  с
видами
театральных  кукол
и  способами
работы с ними.

Создание
эскиза
кукольного
спектакля  или
эскиза
кукольного
персонажа.

Подготовить
сообщение.

17.10.

Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств (7)
5 Художник  и

художественны
е  технологии:
от карандаша к
компьютеру. 

а)  Знакомство  с
ролью
художественных
инструментов  в
творческом
художественном
процессе.
Объективное  и
субъективное  в
живописи  и
фотографии  или
кино.

Обзор
живописи,
фотографии  и
экранных
произведений;
их
сравнительный
анализ.

Создать
фото  –
пейзаж.

28.10.

6 Фотография-
расширение
изобразительн
ых
возможностей.

а)  Фотография, как
передача  видимого
мира  в
изображениях,
дублирующих
реальность.  Этапы
развития
фотографии:  от
первых  до
компьютерной
фотографии.

Информационн
ые  сообщения
или  краткие
рефераты  по
теме
«Современная
съемочная
техника  и
значение
работы
оператора  для
общества». 

Создать
фото  –
пейзаж.

14.11.
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7 Грамота
фотографирова
ния  и
операторского
мастерства.

а)  Становление
фотографии  как
искусства.
Специфика
фотоизображения и
технология
процессов  его
получения.

Освоение
элементарных
азов
съемочного
процесса:
изучение  фото
и видеокамеры.

Создать
фото  –
пейзаж.

28.11.

8 Выбор  места,
объекта  и
ракурса
съемки.

а)  Композиция  в
живописи  и
фотографии: общее
и  специфическое.
Использование
опыта  композиции
при  построении
фотокадра.

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

Создать
фото  –
натюрморт.

12.12.

9 Натюрморт  и
пейзаж  -
жанровые темы
фотографии.

а)   Свет-
изобразительный
язык  фотографии.
Свет в натюрморте
и в пейзаже.

Начало
создания
коллекции
фотографий
«Мой
фотоальбом»
Фото-  съемка
натюрморта  и
пейзажа.

Создать
фото  –
натюрморт.

26.12.

10 Инструктаж  по
ТБ.
Человек  и
фотография. 

а)  Сравнительный
анализ
изображения  в
живописи  и  на
фотографии.

 Съемка
человека  в
каком  либо
действии.
Постановочная
съемка.

Создать
фото  –
портрет.

23.01.

11 «Мой
фотоальбом».
Выставка работ
учащихся.

а)  Подведение
итогов

Выставка работ
учащихся.

Подготовить
сообщение.

06.02.

Азбука экранного искусства (3)
12 Кино  -

запечатленное
движение. 

а)  Новый  вид
изображения  -
движущееся
экранное
изображение.
Понятие  кадра  и
плана.  Искусство
кино и монтаж.

Съемка
простых  форм
движения.

Подготовить
реферат.

20.02.

13 Из  истории
кино.  Кино-
жанры.
Документальн

а)  Немые  фильмы,
черно-  белые
фильмы,  цветные
фильмы, реклама и

Создание
сценария
документально
го  фильма  на

Составить
кроссворд.

05.03.
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ый фильм. телевизионные
клипы.  Жанры
кино:
анимационный,
игровой  и
документальный
фильм.

свободную
тему.

14 Компьютер  на
службе
художника. 

а)  Новые  способы
получения
изображения.
Компьютерная
графика.

Компьютерный
практикум  по
созданию
анимационной
кинофразы  по
своему
сценарию. 

Подготовить
сообщение.

19.03.

Фильм - искусство и технология (3)
15 Искусство

среди нас.
а)  Возможности
зрителя  в  отборе
фильмов.   Роль
рекламы.

Подготовка
устных  и
письменных
рефератов.
Практические
проекты.

Подготовить
реферат.

16.04.

16 Синтетические
искусства.  Их
виды и язык.

а)  Возникновение
синтетических
видов  искусств,  их
связи  с
современной
жизнью.

Практические
и
теоретические
проекты  на
тему урока.

Подготовить
реферат.

30.04.

17 Тестирование.
Вечные истины
искусства.

а)  Отражение
вечных  проблем  в
искусстве  20  века.
Искусство  и
нравственность.

Устные  и
письменные
сообщения.

14.05
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Учебно-методическое обеспечение и литература

I. Технические средства обучения
1. Ноутбук
2. Мультимедийный проектор;
3. Экран проекционный.
II. Электронные образовательные ресурсы (презентации, слайды)
III. Аудиовизуальные (видеофильмы)
IV. Наглядные пособия (плакаты, репродукции, иллюстрации)
V. Список литературы
1) Изобразительное  искусство.  Изобразительное  искусство  в  театре,  кино,  на
телевидении. 8 класс: учеб.  для  общеобразоват. организаций /А.С. Питерских; под ред.
Б.М. Неменского. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 176 с.: ил – ISBN 978-5-09-
032112-9
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