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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству в 9 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 9 классов  на 2017-2019 гг. 

 Авторской программой по изобразительному искусству для 5 – 8 классов, авторы: Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. М.: Просвещение, 2014 г; 

 Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования 

(базовый уровень), одобренным совместным решением коллегии Минобразования России и 

Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями). 

Преподавание осуществляется по учебнику «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.;Учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. / Под ред. Б.М. Неменского. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

Рабочая программа  рассчитана на  17  часов в  год, из расчета -0,5 учебных  часа   в неделю. 

Резервное время распределено следующим образом: нет 

2. Планируемые результаты освоения предмета.                                                                  

В результате изучения изобразительного искусства ученик  9 класса должен 

знать/понимать 

• уметь анализировать работу фотохудожника. 

• особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства функционального и 

художественно-образных начал и их специальную роль; 

• основные этапы развития и история архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства. 

должен 

• освоить элементарную азбуку фотографирования; 

• уметь анализировать фотопроизведения, исходя из принципов художественности; применять 

критерии художественности, композиционной грамотности в своей съемочной фотопрактике; 

 • усвоить принципы построения и изображения и пространственно-временного развития и 

построения видеоряда (раскадровки); 

• освоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• освоить принципы киномонтажа в создании художественного образа. 

• освоить элементарную азбуку фотографирования; 

• 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; 

быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах кино, 

телевидения, видео.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: владения навыками фото- и видеосъемок, умения различать грань 

художественности и антихудожественности в искусстве кино и телевидения . 

 



 

3.  Содержание программы 

Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание синтетических искусств  
Синтетические искусства и изображение. Роль и место изображения в синтетических искусствах. 

Театр и экран – две грани изобразительной образности. Изобразительные средства актерского 

перевоплощения: костюм, грим, маска. Театр кукол. Театрализованный показ проделанной работы.     

                    Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств  
Художник и художественные технологии: от карандаша к компьютеру. Эстафета искусств. 

Фотография – расширение изобразительных возможностей. Грамота фотографирования и 

операторского искусства. Всеобщность законов композиции.    

Человек на фотографии. Специфика художественной образности фотопортрета. 

Событие в кадре. Информативность и образность фотоизображения. «Мой фотоальбом». Выставка 

работ учащихся. 

                                                      Азбука экранного искусства 

Кино – запечатленное движение. Сюжет в кино. Сценарий и раскадровка. 

Из истории кино. Киножанры.  Документальный фильм. Мир и человек на телеэкране. Репортаж и 

интервью. Игровой (художественный) фильм. Драматургическая роль звука и музыки в фильме. 

Компьютер на службе художника. Анимационный (мультипликационный) фильм.       Визуальная 

природа кино и телевидения, главенство изобразительного элемента в синтетическом экранном 

образе. 

        

                                             Фильм – искусство и технологии  

От «большого» кинофильма к твоему видеоэтюду. Этапы работы над видеофильмом. Съёмка: дела 

операторские и дела режиссерские. Монтаж видеофильма: правила и реальность. Монтаж- специфика 

экранного искусства и его образности. Условность времени в фильме. Звук в любительском 

видеофильме. Итог на экране.    

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 04.09  Синтетические искусства и изображение. Роль и место изображения в 

синтетических искусствах.  

2 11.09  Театр и экран – две грани условности театрального искусства. Сценография.  

3 18.09  Изобразительные средства актерского перевоплощения: костюм, грим, маска. 

Сценография как искусство и производство. 

4 25.09  Театр кукол.  Сценография или театрально-декорационное искусство – 

особый вид художественного творчества. 

5 02.10  Сценография или театрально-декорационное искусство – особый вид 

художественного творчества. Театрализованный показ проделанной работы.  

 

6 09.10  Художник и художественные технологии: от карандаша к компьютеру. 

Эстафета искусств. 

7 16.10  Фотография – расширение изобразительных возможностей. Грамота 

фотографирования и операторского искусства. 

Азбука фотографирования; Образность фотографии. Жанры фотоискусства.  

8 23.10  Всеобщность законов композиции. Человек на фотографии. Специфика 

художественной образности фотопортрета.  

 

9 30.10  Событие в кадре. Информативность и образность фотоизображения. «Мой 

фотоальбом». Выставка работ учащихся. 

10 13.11.  Кино – запечатленное движение. Сюжет в кино. Сценарий и раскадровка.  

11 20.11  Из истории кино. Киножанры.  Документальный фильм.  

 



 

12 27.11  Мир и человек на телеэкране. Репортаж и интервью. Игровой 

(художественный) фильм. Драматургическая роль звука и музыки в фильме.  

  

13 04.12  Компьютер на службе художника. Анимационный (мультипликационный) 

фильм.   

 

14 11.12  От «большого» кинофильма к твоему видеоэтюду.  

Этапы работы над видеофильмом. 

 

15 18.12  Съёмка: дела операторские и дела режиссерские. 

  

16 25.12  Монтаж видеофильма: правила и реальность. Звук в любительском 

видеофильме.  

  

17 28.12  Монтаж- специфика экранного искусства и его образности. Условность 

времени в фильме  

 


