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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по изобразительному искусству для учащихся IX классов 

разработана в связи с более подробным раскрытием содержания ключевых тем курса 

изобразительного искусства и способствует соблюдению единого образовательного 

пространства.  

Она составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на 

основании программы «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении», автор 

А.С,Питерских, под ред. Б. М. Неменского, и согласно Положению по составлению, 

согласованию и утверждению рабочих программ . 

Настоящая программа составлена на 17 часов (1 час в две недели) в соответствии с 

учебным планом лицея, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

помочь учащимся получить представление о: 

 о месте и значении изобразительных искусств в культуре, в жизни общества и 

жизни человека; 

 о существовании  изобразительного искусства во все времена;    

 о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные 

эпохи; 

 о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворении в художественный образ; 

 об основных средствах художественной выразительности в изобразительном 

искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

 о ритмической организации изображения и богатстве выразительных 

возможностей. 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих 

целей: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

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

эстетического восприятия действительности; 

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

творческого опыта; 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Преподавание курса связано с преподаванием курса государственного 

образовательного стандарта: музыка, МХК, литература информатика и ИКТ и опирается 

на его содержание. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

Раздел I. Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание синтетических 

искусств. 

Раздел II. Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств. 

Раздел III. Азбука экранного искусства. Фильм- искусство и технология. 

Отличительными чертами данного курса являются: 

- целостная система введения в художественную культуру и главная идея концепции  

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Особенностью организации учебного процесса школьников по данному курсу 

является абстрактное (понятийное) мышление и логическая память, где важную роль 

играет правильная организация и совершенствование их познавательной деятельности. 

Для развития художественного умения и способности к теоретическим обобщениям, 
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используется мультимедиа технологии для демонстрации учебного материала, и также 

проведение фронтальной, коллективной работы обучающихся.  

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде входного, текущего и итогового контролей в следующих 

формах: собеседование, контрольная работа, защита проектов.    

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определить средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Изобразительное творчество, музыка и синтетические искусства  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 
Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

Требования к результатам 

обучения по темам 
теор. прак. 

 

1.1 

Раздел I. Изобразительный  

язык и эмоционально-

ценностное содержание 

синтетических искусств.  

 

 

 

 

 

искусств 

5 3 2 

 

1.2 

Синтез искусств как фактор 

усиления эмоционального 

воздействия. 

 

 

1 1  

Знать виды искусств.. 

Уметь исследовать 

произведения  различных 

видов синтетических 

искусств. 

1.3 

Роль и значение 

изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. 

1 0,5 0,5 

Уметь понимать общность и 

специфику  восприятия 

художественного образа в 

разных видах искусства. 

1.4 Синтез искусств в театре. 1 0,5 0,5 

Знать выразительные 

средства сценографии: 

пространство сцены, 

сценосвет, внешний облик 

сцены и актёров.  Иметь 

представление о видах 

сценического оформления: 

изобразительно-

живописное, архитектурно-

конструктивное. 

1.5 

Совместные действия 

сценариста, режиссера, 

художника, актеров в создании 

художественного образа 

спектакля. 

1 0,5 0,5 

Знать работу сценариста, 

режиссера, художника, 

актеров. 

1.6 

Общие законы восприятия 

композиции картины и сцены. 

Художники театра. 

1 0,5 0,5 

Знать известных 

художников. 

Уметь «строить» 

композицию. Знать 

элементы декорационного 

оформления спектакля: 

жёсткие (станки, ставки) и 

мягкие (кулисы, задник, 

занавес) декорации Знать 

художников театра. 
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Раздел II. Эволюция 

изобразительных искусств и 

выразительных средств 

3 1,5 1,5 
 

2.1 

Расширение изобразительных 

возможностей искусства в 

фотографии. Изображение в 

фотографии и живописи. 

1 0,5 0,5 

Знать простейшие приёмы 

съёмок статичных объектов, 

искусство черно – белой 

фотографии в слайдах. 

2.2 

Особенности художественной 

фотографии. Создание 

художественного образа в 

фотоискусстве. 

1 0,5 0,5 

Уметь создавать  

постановочные и 

оперативно – 

документальные 

фотопортреты.  

Знать репродукции и 

слайды известные 

фотожурналистов. 

2.3 

Выразительные средства 

(композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.). Фотохудожники - 

мастера российской и 

зарубежной школ. 

1 0,5 0,5 

Уметь организовать 

выставку фотографий. 

Знать выразительные 

средства фотографии. 

 

Раздел III. Азбука экранного 

искусства. Фильм- искусство и 

технология. 

 

9 4 5 

 

3.1 
Изобразительная природа 

экранных искусств. 1 0,5 0,5 
Знать природу экранных 

искусств. 

3.2 

Специфика киноизображения: 

кадр и монтаж. 1 0,5 0,5 

Знать специфику 

киноизображения: кадр и 

монтаж. Знать первые 

фильмы Люмьера. 

3.3 

Кинокомпозиция и средства 

эмоциональной выразительности 

в фильме (ритм, свет, цвет, 

музыка, звук). 

1 0,5 0,5 

Знать  средства 

эмоциональной 

выразительности. 

3.4 

Компьютер на службе 

художника. Анимационный 

(мультипликационный) фильм 

Создание мультфильма, 

видеофильма, раскадровки. 

1  1 

 
Компьютерная графика:  

технические диапазоны и 

творческие возможности в 

дизайне, рекламе, создании 

книги и  

т.д. 
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3.5 

Коллективный процесс 

творчества в кино (сценарист, 

режиссер, оператор, художник, 

актер). 1  1 

Знать акцент на 

особенность работы 

режиссёра и оператора в 

период съёмок. Смысл и 

ценность любительского 

видео. Акцент на 

особенности монтажного 

периода. 

3.6 

Известные мастера кино. 

(С.М. Эйзенштейн, 

А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, 

А.А. Тарковский, Н.С Михалков) 

1 1  

Знать известный 

режиссеров России. 

3.7 

Этапы  работы над 

видеофильмом «Земля 

Кузнецкая». Свое отношение к 

изображаемому. 

1  1 

Специфика видеофильма. 

Общее и различное в 

«большом» кинематографе 

и учебной видеоленте. 

Основные этапы работы 

учащихся над своим 

видеофильмом. 

3.8 
Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности. 
1 0,5 0,5 

Сиюминутность – 

специфика телевизионного 

изображения. Событийный 

репортаж.  Правда и жизни 

её «киноправда». Интервью 

– искусство диалога 

общения. 

3.9 

Общность и специфика 

восприятия художественного 

образа в разных видах искусства. 

Художник-творец-гражданин - 

выразитель ценностей эпохи. 

 

1 1  

Знать специфика 

восприятия 

художественного образа в 

разных видах искусства. 

Знать практику монтажа: 

технология и реальность. 

Уметь защищать готовые 

работы. 

 Итого: 17 8,5 8,5  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел I. Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание 

синтетических искусств. (5 часов) 

Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального 

воздействия. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества. Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, 

художника, актеров в создании художественного образа спектакля. Общие законы 

восприятия композиции картины и сцены. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, 

Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). 

Раздел II. Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств (3 часа) 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение 

в фотографии и живописи. Особенности художественной фотографии. Создание 

художественного образа в фотоискусстве. Создание художественной фотографии, 

фотоколлажа. мультфильма, видеофильма, раскадровки по теме. Выразительные средства 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Фотохудожники - мастера российской и 

зарубежной школ. 

Раздел III. Азбука экранного искусства. Фильм- искусство и технология. (9 часов) 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 

монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, 

свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 

Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, 

актер). Создание мультфильма, видеофильма, раскадровки по теме. Выражение в 

творческой деятельности своего отношения к изображаемому - создание художественного 

образа. Фрагменты фильмов (С.М. Эйзенштейн "Броненосец "Потемкин", 

С.П. Урусевский "Летят журавли" и др.). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, 

А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности. Общность и специфика восприятия художественного образа 

в разных видах искусства. Художник-творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи. 
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Учебно- методические средства обучения 

 

1. Пластические искусства: краткий терминологический словарь / Под ред. 

A.M. Кантора. - М.: ПАССИМ, 2005. 

2. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство: Изобразительное творчество 

и музыка - синтетические искусства: учебник для 8 классов / Л. А. Неменская; под ред. Б. 

М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012. 

• дополнительных пособий для учителя: 

3. Пономарев, А. М. Школа изобразительного искусства / А. М. Пономарев. - 

М.: Просвещение, 1998; 

4. Рылова, Л. Б. Изобразительное искусство в школе / Л. Б. Рылова. - Ижевск, 

2002; 

5. Колоколъников, В. В. Рисование в педагогическом училище / В. В. 

Колокольников. - М.: Просвещение, 2005; 

6. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в 

школе / Н. Н. Ростовцев. -М.: Агар, 2008; 

7. Фомина, Н. Н. Изобразительное искусство и художественный труд. 5-8 

классы / Н. Н. Фомина. — М.: Просвещение, 2005; 

•дополнительных пособий для учащихся: 

8. Вачьянц, А. М. «Звучащее безмолвие», или Основы искусствознания / А. М. 

Вачьянц. - М.: ТОО «Издательский и книготорговый центр A3», 2007. 

9. Агеева, И.Д. Занимательные материалы по изобразительному искусству: 

методическое пособие / И. Д. Агеева. - М.: Творческий центр, 2006. 

10. Соколов, А.В. Посмотри, подумай, ответь. Проверка знаний по 

изобразительному искусству: из опыта работы /А.В. Соколов. - М.: Просвещение, 2001. 

11. Гоголев, К. И. Мировая художественная культура: Западная Европа и 

Ближний Восток: тесты, задачи / К. И. Гоголев. - М.: Издательский центр 

«Международный союз книголюбов», 1999. 

12. Кощее, В. Созидающий ребенок / В. Копцев // Искусство в школе. - № 4. - 

2009. 

13. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд. 

Программы общеобразовательных учреждений: с краткими методическими 

рекомендациями: 1-9 кл. / Б. М. Неменский, Н. А. Горяева, Л. А. Неменская ; под рук. Б. М. 

Йеменского. - М.: Просвещение, 2007; 

14. Рябшина, Т. Новые материалы для уроков изобразительного искусства / Т. 
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Рябшина // Первое сентября. - Искусство. - 2002. - № 20 (260). 

15. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство / Н. М. Сокольникова. - 

Обнинск: Титул, 2006. 

16. Хоруженко, К. М, Мировая художественная культура: тесты / К. М. Хоруженко. - 

М. : 

17. Шаг за шагом. Искусство. - М.: Издательство гимназии «Открытый мир», 

2005. 

18. Шелешнева-Солодовникова, Н. Гауди / Н. Шелешнева-Солодовникова // 

Первое сентября. –Искусство. - 2001. - № 11 (227). 

 список литературы по РК 

19. Вострикова, И. Н. Храмы Кузбасса[Текст] / И. Н. Вострикова.  – 

Новокузнецк: ИПК,  2006. – 34  

20. Вострикова, И. Н. Художественная Культура Кузбасса на уроках 

изобразительного искусства [Текст] / И. Н. Вострикова.  – Новокузнецк: ИПК,  2002. – 94 с. 

Вострикова, И. Н. Чтобы этот мир не потускнел. Этюды о художниках Кузбасса 

[Электронный ресурс] / И. Н. Вострикова, В. С. Броздецкий, О. Л. Колпаков. Кемерово: 

КРИПКиПРО, 2004 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

уро

ка 

Дата урока 

Название раздела, тема урока 
Примеча

ния 
9А 9Б 9В 

Раздел I. Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание 

синтетических искусств. 

1    
Синтетические искусства и изображение. 

Роль и значение.  

 

2    Входная контрольная работа.  

3    Синтез искусств в театре.  

4    

Совместные действия сценариста, режиссера, 

художника, актеров в создании 

художественного образа. 

 

5    
Общие законы восприятия композиции 

картины и сцены. Художники театра. 

 

Раздел II. Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств. 

6    

Фотография-расширение изобразительных 

возможностей. Выразительные средства 

фотографии. Особенности художественной 

фотографии 

 

7    
Административная контрольная работа за 

1 полугодие. 

 

8    
Создание художественного образа в 

фотоискусстве. Известные фотохудожники. 

 

Раздел III. Азбука экранного искусства. 

9    

Изобразительная природа экранных 

искусств. Специфика киноизображения: кадр 

и монтаж. 

 

10    
История создания кино. Документальный и 

игровой фильм. 

 

11    

Коллективный процесс творчества в кино. 

Средства эмоциональной выразительности в 

фильме 

 

12    Известные мастера кино.   
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13    Анимация и мультипликация.  

14    
Телевизионное изображение, его особенности 

и возможности. 

 

15    

Восприятия художественного образа. 

Художник-творец-гражданин. Сценарная 

работы над видеофильмом «Земля 

Кузнецкая» 

 

16    Итоговая контрольная работа.  

17    Презентация фильма. Подведение итогов.  

 

 

 

 


