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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального компонента ГОС, Образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Чатлыковская СОШ», Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, с использованием авторской программы Неменского Б. М.  

 

Цель программы 

Цель учебного предмета «Искусство: ИЗО» в общеобразовательной школе- формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры 

мироощущений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно- эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. 

зоркости души ребѐнка. 

 

Задачи курса 
-формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  общей 

духовной культуры,  как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

-развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

-освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

-приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

-приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.формирование опыта смыслового и 

эмоционально - ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений 

искусства; 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по искусству: ИЗО для 9 классов построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и изучения окружающей реальности является 

важным условием успешного освоения детьми программного материала. 
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Принцип введения школьников в связи искусства  с жизнью выражен в программе в 

темах, которые логически связаны между собой и развивают друг друга. 

Тематическая цельность программы помогает обеспечить прочные эмоциональные 

контакты школьников с искусством, приобщать их к художественной культуре. 

В процессе обучения осуществляется эстетическое, нравственное и трудовое воспитание.  

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного 

комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и 

экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану основного общего образования на изучение «Искусство: ИЗО 

в 9 классе отводится по 0,5 часа в неделю, всего 17 часов.  

 

Учебно-методический комплект 

1. Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Изобразительное 

искусство в театре, кино, на телевидении: учебник. 8 класс. Просвещение –М; 2013. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Учащиеся должны: 

 освоить элементарную азбуку фотографирования; 

 уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности, 

композиционной грамотности в своей съѐмочной фотопрактике; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 

построения видеоряда (раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 осознать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным  на 

практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними кино-

ивидео- работами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, видео. 

Проводиться занятия в 9 классе и соответственно выполняться задания могут в трѐх 

направлениях: художественно-образовательном (с акцентом на художественно-искусствоведческую 

работу на уроке), изобразительно-творческом (с акцентом на изобразительную практику) и технико-

творческом (с акцентом на съѐмочную практику).  

 

Критерии и нормы оценивания 
Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля. 

Стартовый контроль определяет исходный уровень обученности, подготовленность к усвоению 

дальнейшего материала. Стартовый контроль проводить в начале учебного года. С помощью 

текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его 

динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. Рубежный контроль 

выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие, год после прохождения, 

например, больших тем, крупных разделов программы. В рубежном контроле учитываются и 

данные текущего контроля. Итоговый контроль осуществляется после прохождения всего 

учебного курса, обычно накануне перевода в следующий класс. Данные итогового контроля 

позволяют оценить работу педагога и учащихся. Результаты заключительного контроля 

должны соответствовать уровню национального стандарта образования. 

Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведѐн с использованием 

следующих методов и средств: 

- устный (беседа, викторины); 
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- письменный (кроссворды); 

-практический (упражнения, художественно-творческая работа, индивидуальные 

карточки-задания). 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 Активность участия. 

 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

 Развернутость ответов, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

 Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

 Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  

работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

Содержание учебного предмета 

9 класс 

Раздел 1. Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?(10 ч.) 

Кино – запечатлѐнное движение. Многоголосый язык экрана. Новый вид изображения – 

движущееся экранное изображение. Понятие кадра и плана. Искусство кино и монтаж. Грамота 

изложения киномысли. Художественно-выразительная и образная роль детали в кино. 

Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. Азбука кинозыка. 

Начало фильма – замысел. Фильм как последовательность кадров. Литературно-словесная запись 

фильма – сценарий; изобразительная запись, т.е. покадровая зарисовка фильма, - раскадровка. 

Из истории кино. Киножанры.  Изменяющееся и неизменное в фильмах от братьев Люмьеров до 

наших дней. Немые фильмы. Чѐрно-белые фильмы. Цветные фильмы. Реклама и телевизионные клипы. 

Художественное начало в кино проявляется не обязательно в игровом фильме, но и в кинопроизведении 

любого жанра и вида, созданном талантливым автором с чуткой душой. 

Социокультурное многообразие телевидения: искусство, журналистика, информация. Реальность 

времени прямого эфира. Человек на экране. Психология и поведение человека перед камерой. 

Принципы работы  с человеком в кадре. Художник и художественное творчество в кино. Художник в 

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

От большого экрана к домашнему видео.  Главенство играемого актѐрами сюжета в игровом 

(художественном) фильме. Музыка и шумы в фильме. Бесконечный мир кинематографа. Компьютер на 

службе художника.Анимационный (мультипликационный) фильм Новые способы получения 

изображения. Компьютерный анимационный фильм: технология создания и основные этапы 

творческой работы.Изображение на экране компьютера и законы экранного искусства 

Раздел 2. Телевидение, пространство культура. Экран – искусство – зритель. (7 ч.) 

Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. Интернет – 

новейшее коммуникативное  средство. Актуальность и необходимость зрительской  творческой 

телеграмоты. Специфика телевидения – это « сиюминутность» происходящего на экране. Опыт 

документального репортажа. Основы школьной тележурналистики.Кинонаблюдение – основа 

документального видеотворчества. Метод кинонаблюдения – основное средство изображения события 

и человека в документальном фильме телерепортаже.Анализ эволюции выразительных средств и 

жанровых форм современного телевидения. Роль и возможности экранных форм в активизации 

художественного сознания и творческой видеодеятельности молодежи в интернет – пространстве. Роль 

визуально –зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. Позитивная и негативная роль СМИ. 

Телевидение – регулятор интересов и запросов общества. 
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Тематическое планирование 

  9 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел 1. Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (10 ч.) 

1. Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и 

монтаж. 

1 

2. Пространство и время в кино. 1 

3. Художник и художественное творчество в кино. 1 

4. Художник в игровом фильме. 1 

5. От большого экрана к домашнему видео. 1 

6-7. Азбука киноязыка. 2 

8. Бесконечный мир кинематографа 1 

9. Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ. 1 

10. История и специфика рисовального  фильма. 1 

Раздел 2. Телевидение, пространство культура. Экран – искусство – зритель. (7 ч.) 

11. Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная 
природа телевизионного изображения. 

1 

12. Телевидение и документальное кино. Телевизионная  
документалистика: от видеосюжета до телерепортажа 

2 

13. Киноглаз, или Жизнь врасплох. 1 

14. Телевидение, Интернет… Что дальше? 1 

15. Современные формы экранного языка. 1 

16. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 1 

17. Экран – искусство – зритель  (обобщающий урок) 2 

 

 

 


