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Классы – 9 

 

Учитель (категория) Байкина Ангелина Евгеньевна 

 

Количество часов на 2018/2019 учебный год в 9 классе по программе: 17 часов; в неделю – 

0,5 часа. 

 

Программа разработана на основе рабочей программы: «Изобразительное 

искусство и художественный труд. 1-9 классы общеобразовательной школы», под 

редакцией Б.М.Неменского, - М.: Просвещение, 2009 

 

Учебники 

9-й класс: 

«Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» 

под редакцией Б.Н. Неменского, авт.: А.С. Питерских, М.: Просвещение, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель                                                                          Байкина А.Е. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

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 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 мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- восприятия 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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Содержание учебного предмета Изобразительное искусство. 

 

 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; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, синтетических искусств; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры в кино, на телевидении и др.; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, 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. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 

 

Основы эстетического восприятия и образовательной культуры. 

 

Синтез искусств в театре. Современные 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. Бакет, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). 

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность 

полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство 

изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г. Доре, И.Я. Билибин, В.В. 

Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.). 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение 

в фотографии и живописи. Особенности художественной фотографии. Создание 
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художественного образа в фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.). Фотохудожники – мастера российской и зарубежной школ. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 

монтаж. Композиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, 

цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационные фильмы. Коллективный 

процесс творчества кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Фрагмента 

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. 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных 

проектах.  

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах 

искусства. Художник-творец-гражданин – выразитель ценностей эпохи. 

 

Опыт художественно-творческой деятельности. 

 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, 

экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей 

одежды, мебели, транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкальных 

произведений. Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой 

стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание 

художественной фотографии, фотоколлажа, мультфильма, видеофильма, раскадровки по 

теме. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому – 

создание художественного образа. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 

фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, 

бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация 

совместных творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, 

декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса 

и результатов собственного художественного творчества.  
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По окончании основной школы учащиеся должны: 

 

9 класс: 

• освоить азбуку фотографирования; 

• анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

применять критерии художественности, композиционнойграмотности в своей съёмочной 

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 работенад простейшими учебными и 

домашними кино- и видеоработами; 

• быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений 

в искусствах кино, телевидения, видео. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

(17 ч.) 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах (5 ч.) 

1. Инструктаж. Искусство зримых образов. 

Изображение в театре и кино. Правда и магия 

театра. Театральное искусство и художник. 

1   

2. Безграничное  пространство сцены. 

Сценография  - особый вид художественного 

творчества.  

1   

3. Сценография - искусство и производство. Тайны 

актёрского перевоплощения. Костюм, грим и 

маска. 

1   

4. Художник в театре кукол. 1   

5. Спектакль: от замысла к воплощению. Третий 

звонок. 

1   

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий (4 ч.) 

1. Фотография – взгляд, сохранённый навсегда. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа 

операторского мастерства: умение видеть и 

выбирать. 

1   

2. Фотография – искусство светописи. Вещь: свет 

и фактура. Искусство фотопейзажа и интерьера. 

1   

3.  Человек на фотографии. Операторское 

мастерство фотопортрета. События в кадре. 

Искусство фоторепортажа. 

1   

4.  Фотография и компьютер. Документ или 1   
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фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка. 

Раздел 3. Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (4 ч.) 

1. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. Художественное 

творчество в игровом фильме. 

1   

2. Азбука киноязыка. Фильм – «рассказ в 

картинках» 

1   

3. Воплощение замысла. Чудо в движениях: 

увидеть и снять. 

1   

4. Бесконечный мир кинематографа. Искусство 

анимации. 

1   

Раздел 4. Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель (4 ч.) 

1. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. Телевидение и 

документальное кино. Кинонаблюдение – 

основа документального видеотворчества. 

Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью. 

1   

2. Видеоэтюд в пейзаже и портретеРоль 

визуально-зрелищных искусств в жизни 

общества и человека. 

1   

3. Творческая работа. 1   

4. Анализ творческой работы. Современные 

формы экранного языка. 

1   

ИТОГО: 17 

 


