Пояснительная записка
Настоящая программа по изобразительному искусству для 9 класса создана на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и
программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и художественный
труд», под редакцией Б.М. Неменского, 6-е издание, М. Просвещение 2010г. Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения,
воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения черчения, которые определены стандартом.
Рабочая программа по изобразительному искусству представляет собой целостный
документ, включающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план;
содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебнометодического обеспечения, календарно-тематическое планирование.
«Изобразительное искусство и
художественный
труд» является целостным
интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства, живопись,
графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства,
зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими
искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трѐх основных видов художественной
деятельности для визуальных пространственных искусств: конструктивного, изобразительного
и декоративного.
Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуальнопространственных искусств на следующие виды: изобразительные искусства - живопись,
графика, скульптура; конструктивные искусства – архитектура, дизайн; различные декоративно–
прикладные искусства. Одновременно каждый из трѐх видов деятельности присутствует при
создании любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего
многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов
искусства, а по принципу вида художественной деятельности. Выделение принципа
художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и
на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной
жизни.
Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» строится на основе
отечественных традиций гуманной педагогики. Этот фундамент позволяет ставить новые,
современные задачи, соответствующие потребностям сегодняшнего образования и культуры в
целом.
Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно –
нравственное развитие ребѐнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям
об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и
патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с мировыми процессами,
напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой
культуры».
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни
общества, значение искусства в развитии каждого ребѐнка – главный смысловой стрежень
программы. Программа построена так. Чтобы дать школьникам ясные представления о системе
взаимодействия с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей,
примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического
переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми
программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности
должно служить источником развития образного мышления.
Одной из главных целей преподавания искусства становится задача развития у ребѐнка
интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих
внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как
духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу,
поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися
произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно – прикладного
искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение
имеет познание художественной культуры своего народа.
Основные принципы программы:
Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру
Принцип «от жизни через искусство к жизни»
Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы.
Принцип единства восприятия и созидания.
Проживание как форма обучения и форма освоения художественного опыта условие
постижения искусства.
Развитие художественно – образного мышления, художественного переживания ведѐт к
жестокому отказу от выполнения заданий по схемам, образцам, по заданному стереотипу.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе –
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры духовной, т.е.
культуры мироотношений, выработанной 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.
Программа является интегрированным курсом, включающим в себя в единстве
изобразительное искусство и художественный труд, и оптимальный вариант еѐ реализации
происходит за 2 учебных часа в неделю. В то же время при отсутствии возможностей программа
может быть реализована за 1 учебный час в неделю. В данной школе программа реализуется за 1
час в неделю. При этом количество и последовательность учебных тем остаются такими же – без
сокращений, но снижается уровень практических навыков и навыков художественного
восприятия. Однако обучение по программе остаѐтся в целом результативным.
Формой проведения занятий по программе является урок.
На уроках изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы
увлечѐнности и творческой активности.
Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» предусматривает
чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков
коллективной творческой деятельности. От урока к уроку происходит постоянная смена
художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие
видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению
искусства и является необходимым условием формированием личности ребѐнка.

Учебно-тематический план.
Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала
Кол-во
Содержание
часов

Изобразительный язык и эмоционально-ценностное
содержание синтетических искусств
Эволюция изобразительных искусств и выразительных
средств
Азбука экранного искусства
Художник –зритель- современность
Всего

4
5
5
3
17

Программа рассчитана на 17 ч. в год (0,5 часа в неделю). Программой предусмотрено
проведение: практических работ - 15; обобщающих работ (уроки контроля)- 2.

Требования к уровню подготовки учащихся за курс
изобразительного искусства 9 класса.
Учащиеся должны:
— освоить элементарную азбуку фотографирования;
— уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности;
применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей съемочной
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- и
видеоработами;
— быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в
искусствах кино, телевидения, видео.
Преподавание данного раздела предъявляет принципиально новые требования к педагогу и
школе. Необходимы:
— расширение арсенала знаний и представлений педагога о мире визуальных искусств;
— обращение к практике синтетических искусств современности;
— освоение теории и практики фотографии и экранных искусств;
— включение в арсенал знаний начальных представлений и опыта в режиссуре, сценическом
мастерстве.
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Календарно-тематическое планирование
№

1

Тема урока

Дата

I тема: Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание
синтетических искусств
Сбор материала
Роль и место изображения в синтетических
искусствах
по теме

2

Театр и экран — две грани изобразительной
образности

3

Изобразительные средства актерского
перевоплощения: костюм, грим и маска

4

Театр кукол

5

Д/з

Сообщение

Сообщение

II тема: Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств
Фотография — расширение изобразительных
Сбор материала
возможностей.
по теме

6

Грамота фотографирования и операторского
мастерства

7

Фотография — искусство светописи. Натюрморт
и пейзаж — жанровые темы фотографии

Сообщение

8

Натюрморт и
фотографии

Сбор материала
по теме

9

Человек
на
художественной
Обобщение темы.

пейзаж

—

жанровые

темы

фотографии.
Специфика
образности
фотопортрета.

10

III т е м а : Азбука экранного искусства (10)
Из истории кино. Киножанры.

11

Игровой (художественный) фильм.

12

Драматургическая роль звука и музыки в
фильме

13
14

Компьютер на службе художника.
Анимационный
(мультипликационный)
фильм

Сбор материала
по теме
Сообщение

Сообщение

IV т е м а : Художник — зритель — современность

15

О природе художественного
творчества

Сбор материала
по теме

16
17

Искусство среди нас
Обобщение тем. Зачѐт.

Сообщение

