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Пояснительная записка 

Рабочая программа ориентирована на использование линий учебников по  изобразительному искусству под редакцией Б.М.Неменского: 

- Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

А.С.Питерских; под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение. 

Распределение учебного времени в 9 классе – 17 часов (по 1 часу в неделю во втором полугодии). 

Изучение изобразительного искусства в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; формирование устойчивого интереса к  изобразительному 

искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира и его преобразования; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры;  

 овладение навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); в декоративной и художественно-конструктивной работе; предоставление возможности для творческого 

самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации. 

Задачи  художественного образования: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных 

средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Планируемые результаты 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать: 

 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; 

уметь: 

 применять художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, художественного конструирования в своем творчестве;  

 определять средства выразительности при восприятии произведений; анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства; 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения;  
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 объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для эстетической оценки явлений окружающего мира; 

 при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них; 

 художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы); 

 средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция) в самостоятельной творческой 

деятельности: рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных 

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

 

Содержание программы 

«Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание синтетических искусств» (8 ч) 

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

Понятие «синтетические искусства» как искусства, использующие в своих произведениях выразительные средства различных видов 

художественного творчества. Рассматриваются книга, драматический, оперный или балетный спектакль, эстрадное шоу, интерьер здания, 

документальный или игровой фильм, телепередача или репортаж и т. д., т. е. их художественный язык, существующий на стыке форм разных искусств. 

Пространственно-временной характер произведений синтетических искусств. Специфика синтетических искусств — коллективное творчество. 

Лидерская роль режиссера и многообразие его художнических и организационных функций. 

2. Театр и экран - две грани изобразительной образности 

Виды театрально-зрелищных и игровых представлений и место в них изобразительного компонента. Игровая природа сценографии (или 

театрально-декорационного искусства). 

3. Сценография или театрально-декорационное искусство - особый вид художественного творчества 

Изучение роли изображения и доли использования живописно-графических выразительных средств при создании художественного образа 

спектакля; знакомство с художественной деятельностью сценографа; формирование представления о выразительных средствах сценографии, умения 

определять тип сценического декорационного оформления.  

4. Сценография как искусство и производство 

Как и с кем работает художник-постановщик. Театральные службы и цеха — столярно-сварочный, пошивочно-костюмерный, бутафорский, 

световой, гримерный, монтировочный. Театральное здание и устройство сцены. Элементы декорационного оформления спектакля: жесткие (станки, 

ставки) и мягкие (кулисы, задник, занавес) декорации. Этапы создания сценического оформления: от эскиза к сценическому воплощению. Макет и 

специфика театрального макетирования. 

5-6.  Изобразительные средства актёрского перевоплощения: костюм, грим и маска.  

Осознание важности применения в актерской профессии грима, костюма и маски. 

7. Театр кукол 

Знакомство с видами театральных кукол и способами работы с ними. 

8. Театрализованный показ проделанной работы 

Выполнение моделей простейших кукол для театральной постановки. Демонстрация выполненной работы. 

«Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств» (8 ч) 

9. Художник и художественные технологии: от карандаша к компьютеру. Эстафета искусств 
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Роль художественных инструментов в творческом художественном  процессе. Общая природа художественного процесса в изобразительном 

искусстве, в фотографии и экранном искусстве. Развитие изобразительных средств при изменении технологии и способа создания изображения не 

затрагивает природы художественного творчества и ком- позиционных законов, по которым строится любое изображение. Кино как движущееся в 

условном времени фотоизображение. Телевизионный эфир — прямое изображение, т. е. существующее в реальном времени. Объективное и 

субъективное в живописи и фотографии или кино. Формирование представления об общей природе художественного процесса в изобразительном, 

фото и экранном искусствах. 

10. Фотография – расширение изобразительных возможностей. Грамота фотографирования и операторского мастерства. 

Фотография как передача видимого мира в изображениях, дублирующих реальность. Фотографическое изображение - не реальность, а новая 

художественная условность. Этапы развития фотографии: от первых даггеротипов до компьютерной фотографии. Становление фотографии как 

искусства. Специфика фотоизображения и технология процессов его получения. 

11-12. Всеобщность законов композиции. Выбор места, объекта и ракурса съёмки. Художественно-изобразительная природа творчества 

оператора. Фотография – искусство светописи. Натюрморт и пейзаж – жанровые темы фотографии 

Свет — изобразительный язык фотографии. Роль света в выявлении формы и фактуры вещи. Свет в натюрморте — постановочный, в пейзаже — 

природный. Передача светоцветового состояния природы — средство образно-эмоциональной выразительности фотопейзажа.  Природные  и  световые  

эффекты  (дождь,  туман,  фейерверк)  как  тема  фотосъемки.  Цвет  в  фотографии:   превращение «природности» цвета в «художественность». 

Графическое искусство черно-белой фотографии. 

13. Человек на фотографии. Специфика художественной образности фотопортрета 

Анализ своеобразия художественной образности фотопортрета. Фотоизображение — образное обобщение или лицо конкретного человека в 

кадре? Сравнительный анализ изображения в живописи и на фотографии. Типичное и случайное при передаче характера человека в фотопортрете. 

Автопортрет — портрет без прикрас. Постановочный и репортажный портреты: состояние и мгновение. Грамота портретной съемки: определение 

точки и места съемки, постановка света, выбор эмоционально-психологического состояния, позы и фона для портретируемого. 

14-15. Событие в кадре. Информативность и образность фотоизображения 

Событие как объект репортажной съемки, требующий подготовки, оперативности и мастерства. Фотоизображение как документ времени, 

летопись запечатленных мгновений истории и зримая информация. Правда и ложь в фотографии. Семейный фотоальбом — история в родных лицах и 

память о своих родных. 

16. «Мой фотоальбом». Выставка работ учащихся 

Фотография — остановленное время, запечатленное навсегда в лицах, пейзажах и событиях. Об этом свидетельствуют подборки в «Моем 

фотоальбоме». Это заключительное аналитическое занятие проводится как выставка работ учащихся «Мой фотоальбом». Разбор информационно- 

изобразительного содержания фотографий различных жанров с точки зрения композиционного построения; случайности  или правдивости, полноты 

передачи облика, состояния и сути объекта или события. 

«Обобщение» (1ч) 

         17. Годовая контрольная работа. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Планируемые результаты Дата Примечание 

план факт 

«Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание синтетических искусств» (8ч) 

1 Синтетические искусства и изображение. Роль и 

место изображения в синтетических искусствах 

1 Знать: общие выразительные средства визуальных 

искусств: тон, цвет, объем; виды театрально-

зрелищных и игровых представлений и место в них 

изобразительного компонента; выразительные 

средства сценографии: пространство сцены, 

сценический свет, внешний облик сцены и актёров; 

специфику театрального костюма, роль грима в 

быту, театре и карнавально-массовых праздниках; 

вид сценического искусства с главенствующей 

ролью художника; виды театральных кукол и 

способы работы с ними. Чёрный театр. 

Иметь представление о видах сценического 

оформления: изобразительно-живописное, 

архитектурно-конструктивное, метафорическое, 

проекционно-световое. 

Уметь: понимать общность и специфику  

восприятия художественного образа в разных видах 

искусства; выполнять эскизы декораций, костюма 

театрального героя, кукольного персонажа; модели 

простейших кукол. 

   

2 Театр и экран – две грани изобразительной 

образности 

1    

3 Сценография или театрально-декорационное 

искусство – особый вид художественного 

творчества 

1    

4 Сценография как искусство и производство 1    

5-6 Изобразительные средства актёрского 

перевоплощения: костюм, грим и маска 

2    

7 Театр кукол 1    

8 Театрализованный показ проделанной работы. 

Практическая работа 

1    

«Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств» (8 ч) 

9 Художник и художественные технологии: от 

карандаша к компьютеру. Эстафета искусств 

1 Знать: процесс творчества и его составные части; 

этапы развития фотографии: от первых даггеротипов 

до компьютерной фотографии; специфику 

фотоизображения и технологию процессов его 

получения; свет в натюрморте – постановочный, в 

пейзаже – природный; передача светоцветового 

состояния природы – средство образно-

эмоциональной выразительности фотопейзажа; 

природные и световые эффекты (дождь, туман, 

   

10 Фотография – расширение изобразительных 

возможностей. Грамота фотографирования и 

операторского мастерства 

1    

11-

12 

Всеобщность законов композиции. Выбор 

места, объекта и ракурса съёмки. 

Художественно-изобразительная природа 

творчества оператора. Фотография – искусство 

2    
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светописи. Натюрморт и пейзаж – жанровые 

темы фотографии 

фейерверк); типичное и случайное при передаче 

характера человека в фотопортрете; что такое разбор 

информационно-изобразительного содержания 

фотографий различных жанров с точки зрения 

композиционного построения, случайности или 

правдивости, полноты передачи облика, состояния и 

сути объекта или события. 

Уметь: готовить сообщения и выступать с ними его 

составные части; анализировать работу художника и 

оператора; обсуждение действенности 

художественного опыта в построении картины и в 

построении кадра; выполнять практические и 

теоретические проекты по теме урока. 

13 Человек на фотографии. Специфика 

художественной образности фотопортрета 

1    

14-

15 

Событие в кадре. Информативность и 

образность фотоизображения 

2    

16 «Мой фотоальбом». Выставка работ учащихся 1    

«Обобщение» (1ч) 

17 Годовая контрольная работа 1 Уметь: выполнять контрольную работу.    

 


