ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта основного общего образования и включает обязательный минимум содержания по изобразительному искусству.
В соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего
образования учебный предмет «Изобразительное искусство» на уровне основного общего образования преподается на
базовом уровне для V-VII и Искусство(Музыка и ИЗО) VIII-IX классов .
Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам
курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор видов художественно-творческой
деятельности учащихся.
Цели обучения предмету
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, 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, 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.
Общая характеристика учебного предмета
В содержание предмета входят эстетическое восприятие действительности и искусства, его научно-теоретическое
обоснование
и практическая деятельность учащихся. Изобразительное искусство как предмет способствует
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интеллектуальному развитию, активизации творческих способностей и формированию художественно- эстетических
потребностей учащихся.
Интегрированный курс «Искусство» ориентирован на развитие потребности в общении с миром прекрасного,
осмысление значения искусства в культурно-историческом развитии человеческой цивилизации, понимании роли
искусства в жизни и развитии общества, в духовном обогащении человека. Освоение учебного предмета имеет
преимущественно деятельный характер, что обусловлено возрастными особенностями школьников, их стремление к
самостоятельности, творческому поиску, а также современными возможностями информационно-коммуникационных
технологий в приобщении учащихся к различным видам искусства.
Тема 9 класса является как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально – пространственных
искусств. Синтетические экранные искусства – кино, телевидение – непосредственно происходят от изобразительных,
и являются сегодня господствующими во всей системе информации. XX век дал немыслимые ранее возможности
влияния зрительных образов, силы их воздействия при слиянии со словом и звуком.
Общие представления учащихся об искусстве, сложившиеся на протяжении предыдущего обучения в школе,
дополняются, расширяются и углубляются за счет ознакомления с другими видами искусства (фото, театр, кино,
телевидение), понимания их взаимосвязи, характерных особенностей и освоения основных выразительных средств.
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, учебный план МАОУ
гимназии № 155 отводит в IX классе на изучение интегрированного курса «Искусство. Музыка и ИЗО» 35 часов в год, из
расчета 1 учебный час в неделю.
Данная рабочая программа в соответствии с учебным планом МАОУ Гимназия №155 рассчитана на 35 учебных часов.
При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 3 учебных часов (или 10 %) для реализации
авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов
обучения и педагогических технологий.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Синтез искусств (1 час). Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя произведений
различных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Общие
выразительные средства визуальных искусств: тон, цвет, объем. Общность и специфика восприятия
художественного образа в разных видах искусства.
Синтез искусств в театре (4 час). Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Сценография.
Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.).
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Опыт творческой деятельности. Создание эскиза и макета оформления сцены. Эскизы костюмов.
Изображение в фотографии (2 час). Изображение в фотографии и изобразительном искусстве. Особенности
художественной фотографии. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Художественного
образа в фотоискусстве. Фотохудожники (мастера российской, английской, польской, чешской и американской школы
и др.).
Опыт творческой деятельности. Создание художественной фотографии, фотоколлажа.
Синтетическая природа экранных искусств (4 час). Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Средства эмоциональной выразительности в фильме (композиция, ритм, свет, цвет, музыка, звук).
Документальный, игровой и анимационный фильмы. Фрагменты фильмов, мастера кино
(С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и
др.). Телевизионное изображение, его особенности и возможности.
Опыт творческой деятельности. Создание мультфильма, видеофильма, раскадровки по теме. Выражение в
творческой деятельности своего отношения к изображаемому.
Изображение на компьютере (2 час). Компьютерная графика и ее использование в полиграфии,
дизайне, архитектурных проектах.
Опыт творческой деятельности. Проектирование сайта.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении». 9 класс (35 ч)
Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание синтетических искусств 9 ч.
Синтетические искусства и изображение. Роль и место изображения в синтетических
искусствах Театр и экран- две грани изобразительной образности. Синтез искусств в театре.
Сценография или театрально-декорационное искусство—особый вид художественного творчества.
Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в создании художественного образа спектакля.
Сценография как искусство и производство. Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Художники
театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. РЫНДИН, Ф.Ф. ФЕДОРОВСКИЙ И ДР.).
Изобразительные средства актерского перевоплощения: костюм, грим,
маска Театр кукол
Показ проделанной работы. Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация
совместных творческих идей в проектной деятельности: оформление декорации к школьному спектаклю, костюмы
Анализ и оценка процесса и результатов собственного художественного творчества.
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Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств. 8 ч.
Художник и художественные технологии: от карандаша к компьютеру. Эстафета искусств Фотографиярасширение изобразительных возможностей искусства. Изображение в фотографии и живописи.
Всеобщность законов композиции. Выбор места, объекта и ракурса съемки. Выразительные средства (композиция,
план, ракурс, свет, ритм и др.). Фотохудожники - мастера российской и зарубежной школ.
Фотография- искусство светописи. Натюрморт и пейзаж- жанровые темы фотографии События в кадре.
Информативность и образность фотоизображении. Особенности художественной фотографии. Создание
художественного образа в фотоискусстве.
«Мой фотоальбом» Создание художественной фотографии, фотоколлажа по теме.
Азбука экранного искусства. 10 ч.
Кино- запечатленное движение. Изобразительный язык кино и монтаж. Изобразительная природа экранных
искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж.
Сюжет в кино. Сценарий и раскадровка. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм,
свет, цвет, музыка, звук). Создание раскадровки по теме.
Из истории кино. Киножанры. Документальный, игровой и анимационный фильмы. Сценарный план и раскадровка
Мир и человек на телеэкране. Репортаж и интервью – основные телевизионные жанры. музыка, звук). Создание
раскадровки по теме. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка,
звук). Создание раскадровки по теме.
Игровой (художественный) фильм. Драматургическая роль звука и музыки в фильме. Коллективный процесс творчества в
кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Фрагменты 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.).
Компьютер на службе художника. Анимационный фильм. Создание МУЛЬТФИЛЬМА по теме.
Фильм –искусство и технология( Мы делаем видеофильм). 9 ч.
От «большого» кинофильма к твоему видеоэтюду.
Этапы сценарной работы над видеофильмом
Съемка: дела операторские и дела режиссерские
Монтаж видеофильма: правила и реальность
Звук в любительском видеофильме. Создание ВИДЕОФИЛЬМА по теме.
Современные формы экранного языка. Телевизионное изображение, его особенности и возможности.
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Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. Опыт творческой деятельности.
Проектирование сайта.
Итог на экране. Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Анализ и оценка процесса и
результатов собственного художественного творчества.
В результате изучения изобразительного искусства выпускник должен знать/понимать:
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен:
знать/понимать:
- о роли пространственных и синтетических искусств в жизни человека и общества;
- о видах пространственных искусств и их особенностях образного языка;
- об изобразительном искусстве как форме художественного исследования реальности и построения мира в
определенной системе ценностей.
уметь:
- использовать языки пластических искусств при создании творческих работ;
- работать цветом, тоном, линией, пространством , формой, используя средства художественной грамоты;
- понимать художественно-образный язык пластических и синтетических искусств;
- творчески относиться к собственной деятельности в различных видах искусств;
- высказывать аргументированные суждения о произведениях искусств.
- учиться понимать, как построены образ и композиция в произведениях экранного искусства;
- освоить элементарную азбуку фотографирования и операторскую грамоту;
- уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности применять критерии
художественности, композиционной грамотности в своей съемочной фотопрактике,
- усвоить принципы киномонтажа и реализовать их в простейших учебных кино- и видеоэтюдах.
Характеристика видов контроля качества знаний
по изобразительному искусству.
1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа или тест.
2.Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование
дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах.
3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме
выставки или теста.
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4.Заключительный контроль. Методы диагностики - конкурс работ, итоговая выставка работ, проект, викторина, тест.
Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведѐн с использованием следующих методов и средств:
- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы);
- письменный (вопросники, кроссворды, тесты);
-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные карточки-задания).
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов
Активность участия.
Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
Искренность ответов, их развернутость, образность,
аргументированность. Самостоятельность.
Оригинальность суждений.
Критерии и система оценки творческой работы
Как решена композиция: правильное решение композиции, 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.
Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству.




"отлично" - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта поставленная
проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую и, – или практическую направленность для
современного общества. 
"хорошо" - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта поставленная
проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто теоретическое и, – или практическое
значение выполненной работы. 
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"удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней не достаточно
четко сформулирована проблема, выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто ее теоретическое и, –
или практическое значение. 
"неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными требованиями. 

Учебно – методическое обеспечение образовательной деятельности
Учебник Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская "Искусство: 8-9 классы: Учебник для общеобразовательных
учреждений" – М.: «Просвещение» 2013, А.С.Питерских «Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в
театре, кино, на телевидении.8 кл.» под
редакцией Б. М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2014 г
Дидактические материалы
альбомы по искусству, репродукции; справочные пособия, энциклопедии по искусству,
словарь искусствоведческих терминов и т.д.
таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; по народным промыслам, русскому костюму,
декоративно-прикладному искусству.
Методическая литература
- Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл. Программа с краткими методическими рекомендациями. 1-9
классы. Под редакцией Б.М. Неменского. – М.: «Просвещение», 2009; - Фотография шаг за шагом. Майкл Лэнгфорд.М.:»Планета»,1989,
- Энциклопедия для детей. Искусство. Театр, Кино. Ч. 3. / ред. коллегия: М. Аксенова, В. Володин, Д. Володихин и др.
– М.: Аванта, 2006. Часть 3,
- http://www.1september.ru/ru/index.htm - Объединение педагогических изданий "Первое сентября".
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Организация учебных мест обучающихся: парты одноместные – 20 шт, парты двухместные - 3 шт., стулья - 26 шт.
Организация рабочего места учителя: стул офисный - 1 шт., стол учительский - 2 шт., тумба приставная – 2 шт
Специализированная учебная мебель: шкафы для хранения учебников, дидактического материала - 7 шт. Тумба
двухдверная – 2 шт. Аудиторная доска с магнитной поверхностью трехсекционная– 1шт.Планшет пробковый –2 шт.
8

Оснащение ТСО: Интерактивная доска – 1шт. Проектор – 1шт. Принтер – 1 шт. Компьютер – 1 шт.
Демонстрационные учебные пособия:
Таблицы: Декоративно-прикладное искусство- 1комплект( Лаковая миниатюра. Жостовские подносы. Народное
ткачество. Вышивка. Ажурные конструкции из металла. Декоры народов мира)
Введение в цветоведение - 1комплект( Цвета и гуашь. Палитра. Ахроматические цвета. Основные и смешанные цвета.
Теплые цвета. Холодные цвета. Разбелы. Затемнения. Потускнения. Светотени. Цвет в перспективе. Контрастные цвета.
Нюансовые цвета. Колорит. Символика цвета. Цвет в геральдике)
Наглядные пособия: Репродукции художников по жанрам и темам: монографии статей о художниках. Взрождение.
Русское искусство. Лик войны. Графика. Иллюстрация. Натюрморт. Портрет. Пейзаж. Бытовой жанр. Архитектура.
.Народные праздники. Цветы. Интерьер. Дизайн. Анималистический жанр. Народный костюм. Мода. Украшения.
Народные промыслы. Дымково. Филимоново. Миниатюра
Наглядные пособия (рисунки): натюрморт (геометрич. тела). Натюрморт (рисунок). Натюрморт (живопись).
Декоративный натюрморт. Портрет (рисунок). Портрет (живопись). Дымковская игрушка. Гипсовый орнамент. Панно в
интерьере. Икебана. Наброски с фигуры человека. Наброски с фигуры человека (5 класс). Наброски животных.
Иллюстрация. Пейзаж. Интерьер. Проект интерьера школы. Тематическая композиция. Городской пейзаж. Транспорт.
Инструменты. Наброски цветов. Двухфигурная композиция. Декоративное панно.
Методический фонд детских работ:5кл; 6кл; 7кл; 8кл.
Учебники: Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное искусство в жизни человека, 5класс/Н.А. Горяева,
О.В.Островская. Под редакцией Б.М. Неменского, М.: «Просвещение», 2011 -25 шт..
Изобразительное искусство. Неменская Л.А. Искусство в жизни человека. Учебник для 6 класса для
общеобразовательных учреждений– М.: Просвещение, 2014 г.- 15шт..
Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник для 7-8 классов для
общеобразовательных учреждений. Под редакцией Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2010 г. -15шт
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Методические материалы: Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией
Б. М. Неменского. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Б. М. Не-менский, Л. А.
Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. — М., 2012.
Изобразительное искусство. Рисунок. Живопись. Композиция. Справочник терминов – учебник для учащихся 5-8 кл.
Сокольникова Н.М. – 1комплект «Картинная галерея». Серия журналов.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. — М., 2015
Учебно-практическое оборудование: карандаши, восковые мелки, краски акварельные, гуашевые. Кисти беличьи № 5, 6.
Стеки . Пластилин, глина. Ножницы, клей, рамы для оформления работ, баночки для воды.
Модели и натурный фонд: Муляжи фруктов и овощей . Гипсовые геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус,
шестигранная призма и пирамида; амфора, гипсовые орнаменты.
Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Гжели, Хохломы, Жостово, Дымково, Филимоново.
Керамические изделия: вазы (разные), крынки и др. Предметы быта (кофейники, блюда, чашки, подносы и др.).
Драпировки (разного цвета и фактуры). Куклы в народных костюмах.
Экранно-звуковые пособия: Диски серии «Универсальные мультимедийные пособия. Народные костюмы Урала. Серия
дисков « Великие композиторы»: Хачатурян. Шостакович. Рихард Штраус. Свиридов. Русский романс. Малер.
Рахманинов Видеофильмы: Русские художники. Из истории русского костюма. Народные промыслы
Электронные образовательные ресурсы: Библиотека электронных наглядных пособий. МХК-1шт. Уроки Кирилла и
Мефодия -1шт.Шедевры русской живописи – 1шт.
Комплекс уроков по ИЗО. DVD-диск. 6 класс
Комплекс уроков по ИЗО. DVD-диск 7 класс
Интернет-ресурсы
http://www.bibliogid.ru
http://www.bibliotekar.ru - Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории,
искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся
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средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по литературе, истории, мифологии, религии,
искусству, прикладным наукам, художественные галереи и коллекций.
http://www.russianplanet.ru - Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской русской и зарубежной
литературы, история, филолог, вокруг света, мир знаний, Пушкин, шахматы, музеи , новости.
http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm -Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о
фольклоре.
http://www.vavilon.ru - Сайт посвящен современной русской литературе.
http://feb–web.ru - Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
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