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Предмет: Искусство 

Класс: 9 

Общее количество часов:  

Количество часов в неделю: 0,5 

Программа разработана на основе программ по изобразительному искусству 5-9 

классов. 

Примерные программы по учебным предметам. Учебник под редакцией Б.М. 

Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений – М.: 

Просвещение, 2011;  

 

 

 

Учитель: Биктимиров Динис Ильясович 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая программа «Изобразительное искусство и художественный труд» для 9 класса 

составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы «Изобразительное 

искусство и художественный труд» Б.М.Неменского 

 Рабочая программа  в 9 классе рассчитана на 0,5 час в неделю,  

общее количество часов в год – 16,  с учетом  сроков итоговой аттестации  

 Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим 

комплексом: 

1.Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и 

художественный труд.1-9  классы. Под руководством Б.М.Неменского.М.:Просвещение,2011; 

2.Учебник: 

Изобразительное искусство. 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,2014г. 

Цель  программы  9 класса – помочь обучающимся получить представление: 

- о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, возникающих на 

базе изобразительного искусства вследствие технической эволюции изобразительных средств; 

- о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 

-  о принципах художественной образности и специфике изображения фотографии и экранных 

искусствах; 

- 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. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 



 

Изобразительный язык и эмоционально- ценностное содержание синтетических искусств- 9 

часов. 

         Раскрывая понятие «синтетические искусства», внимание учащихся необходимо 

сконцентрировать на том, какова в произведениях этого вида роль изображения и доля 

использования живописно- графических выразительных средств ( линия, тон, цвет т.д.) при 

создании художественного образа. Рассматривается этот вопрос прежде всего на примере 

театра и кино, т.е. спектакля и фильма. ( Прослеживается  взаимосвязь между изображением 

ив живописи и в экранных произведениях- изобразительными по совей визуальной  

художественной природе.) 

         Несколько уроков посвящены фотографии. Фотография рассматривается как 

художественно- документальное произведение.. на примере искусства фотографии 

исследуется общее в художественно- творческом процессе для всех визуальных искусств и то 

специфическое, что свойственно жанру фотографии. 

Азбука экранного искусства 

       Визуальная природа кино и телевидения, главенство изобразительного элемента в 

синтетическом экранном образе. 

       Кино как эволюция изображения в визуальном искусстве, развитие съемочно- 

проекционных технологий. Кино- это изображение в движении, живущее не только на 

плоскости, в пространстве, но и во времени, поэтому кино- пространственно- временное 

искусство. Овладение азами знания киноискусства, понимание его монтажно- образной 

природы, когда впечатление соединяется от соединения мозаики кадров и звука. Кино- синтез 

слова, звука, игры актеров, музыки, но прежде всего это изображение. 

         Монтаж- специфика экранного искусства и его образности. Условность времени в 

фильме.  

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 Содержание  Кол-во часов 

 

1 ХУДОЖНИК И ИСКУССТВО ТЕАТРА. РОЛЬ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ В СИНТЕТИЧЕСКИХ 

ИСКУССТВАХ 

4 

2 ЭСТАФЕТА ИСКУССТВ: ОТ РИСУНКА К 

ФОТОГРАФИИ. Эволюция изобразительных  

искусств и технологий.  

5 

3 ФИЛЬМ -  ТВОРЕЦ И ЗРИТЕЛЬ. ЧТО МЫ 

ЗНАЕМ ОБ ИСКУССТВЕ КИНО? 

3 

4 ТЕЛЕВИДЕНИЕ -  ПРОСТРАНСТВО 

КУЛЬТУРЫ. 

5 

 Итого 17 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЫ 
Обучающиеся должны: 

- освоить элементарную азбуку фотографирования; 

- уметь анализировать фотопроизведения, исходя из принципов художественности; применять 

критерии художественности, композиционной грамотности  в своей съемочной фотопрактике; 

- усвоить принципы построения изображения и пространственно- временного развития и 

построения видеоряда (раскадровки); 

- усвоить принципы кономонтажа в создании художественного образа; 

- быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явление в 

искусствах кино, телевидения, видео. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  



 

№ 

урока 

Тема Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

 ХУДОЖНИК И ИСКУССТВО ТЕАТРА. РОЛЬ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ В СИНТЕТИЧЕСКИХ 

ИСКУССТВАХ – 4 Ч. 

  

1 Искусство зримых образов. Правда и магия театра. 17.01.15  

2 Безграничное пространство сцены. 24.01.15  

3 Тайны актерского перевоплощении. 31.01.15  

4 Привет от Карабаса- Барабаса! 7.02.15  

 ЭСТАФЕТА ИСКУССТВ: ОТ РИСУНКА К 

ФОТОГРАФИИ. Эволюция изобразительных  

искусств и технологий. - 5 ч. 

  

5 Фотография – взгляд , сохраненный навсегда. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. 

14.02.15  

6 Фотография – искусство светописи. 21.02.15  

7 На фоне Пушкина снимается семейство. 28.02.15  

8 Человек на фотографии. Событие в кадре. 14.03.15  

9 Фотография и компьютер. 21.03.15  

 ФИЛЬМ -  ТВОРЕЦ И ЗРИТЕЛЬ. ЧТО МЫ ЗНАЕМ 

ОБ ИСКУССТВЕ КИНО?- 3 ч. 

  

10 Многоголосый язык экрана. Художник- режиссер – 

оператор. 

4.04.15  

11 От большого экрана к твоему видео. 11.04.15  

12 Бесконечный мир кинематографа. 18.04.15  

 ТЕЛЕВИДЕНИЕ -  ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ. – 

5 Ч. 

  

13 Мир на экране здесь и сейчас. Телевидение и 

документальное кино.  

25.04.15  

14 Жизнь врасплох, или Киноглаз. 2.05.15  

15 Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? 16.05.15  

16 В царстве кривых зеркал, или Вечные истины 

искусства. 

23.05.15  

    

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
1. Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и 

художественный труд. Под руководством Б.М. Неменского  

1-9 классы, М.: «Просвещение», 2010  (стр.117) 

2. Питерских А.С. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в  театре, кино, на 

телевидении. 8 класс: учеб. для общеобразоват.  организаций. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Изобразительное искусство. 1-8 классы: развернутое тематическое планирование по 

программе Б.М. Неменского.  Авт. сост.О.Я. Воробьева и др.- Волгоград. Учитель, 2010 

4.  Изобразительное искусство 7-8 классы: поурочные планы по программе Б.М. Неменского 

(компакт- диск) – издательство «Учитель» , 2012 

 

 


