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Содержание учебного предмета 

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю).  По 

индивидуальным учебным планам учащихся с ОВЗ в 9 классе  на изучение предмета 

«Изобразительное искусство»  отведено 0,5 часа в неделю  и рассчитана на 17 часов в 

год , в связи с этим в программу внесены изменения ( объединение тем). 
Тема года: «СИНТЕЗ ИСКУССТВ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА » 

Раздел 1.  Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание 

синтетических искусств. (4ч.) 

Синтетические искусства и изображение. Роль и место изображения в 

синтетических искусствах.Роль и место изображения в синтетических 

искусствах.Театр и экран - две грани изобразительной образности. Сценография 

или театрально-декорационное искусство - особый вид художественного 

творчества. Сценография как искусство и производство. Изобразительные 

средства актёрского перевоплощения: костюм, грим и маска.Театр 

кукол.Театрализованный показ проделанной работы.             

Раздел 2.  Эволюция изобразительных искусств и выразительных 

средств.(4ч.) Художник и художественные технологии: от карандаша к 

компьютеру. Эстафета искусств.Фотография – расширение изобразительных 

возможностей.Грамота фотографирования и операторского мастерства. 

Всеобщность законов композиции. Выбор места, объекта и ракурса съёмки. 

Художественно-изобразительная природа творчества оператора.Фотография – 

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

Человек на фотографии. Специфика художественной образности 

фотопортрета.Событие в кадре. Информативность и образность 

фотоизображения. «Мой фотоальбом.  Выставка учащихся».                        

Раздел 3.  Азбука экранного искусства.(5ч.)    Кино – запечатленное 

движение. Изобразительный язык: кино и монтаж. Сюжет и кино. Сценарий и 

раскадровка. Из истории кино. Киножанры. Документальный фильм. Мир и человек 

на телеэкране. Репортаж и интервью – основные телевизионные жанры. Игровой 

(художественный) фильм. Драматургическая роль звука и музыки в 

фильме.Компьютер на службе художника. Анимационный (мультипликационный) 

фильм.                                                                                                                                  

Раздел 4. Художник – зритель – современность.(4ч.) О природе 

художественного творчества. Связи искусства с жизнью каждого человека. Искусство 

среди нас. Каждый народ Земли – художник. Язык  и содержание трёх групп 

пластических искусств. Их виды и жанры. Синтетические искусства. Их виды и 

язык.  Современные проблемы пластических искусств. Вечные истины искусства 

(обобщение темы). 

Основными  содержательными  линиями  при  изучении  

изобразительного  искусства  являются:   

возникновение и виды пластических искусств; 

язык и жанры изобразительного искусства; 

художественный образ и художественно-выразительные средства 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; 

связь времен в искусстве на примере эволюции художественных образов. 



Основными видами учебной деятельности учащихся являются: 

восприятие произведений пластических искусств;   

практическая  творческая  деятельность  в  различных  жанрах,  видах,  

художественных  материалах и техниках. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

1. познавать  мир  через  визуальный  художественный  образ,  

представлять  место  и  роль  изобразительного искусства в жизни человека и 

общества; 

2.осваивать  основы   изобразительной    грамоты,  особенности    

образно-выразительного  языка    разных    видов    изобразительного     

искусства,   художественных      средств  выразительности; 

3.приобретать практические навыки и умения в изобразительной 

деятельности; 

4. различать изученные виды пластических искусств; 

5.воспринимать    и   анализировать     смысл    (концепцию)    

художественного     образа  произведений пластических искусств; 

6.описывать произведения изобразительного искусства и явления 

культуры, используя для  этого специальную терминологию, давать 

определения изученных понятий; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. формировать эмоционально-ценностное  отношение к искусству и к 

жизни, осознавать  систему общечеловеческих ценностей; 

-  развивать   эстетический  (художественный)    вкус  как   способность   

чувствовать  и  воспринимать    пластические  искусства  во  всем  

многообразии    их  видов   и  жанров,  осваивать картину современного мира; 

- понимать  ценность  художественной  культуры  разных  народов  мира  

и  место  в  ней  отечественного искусства; 

-  уважать  культуру  других  народов;  осваивать  эмоционально-

ценностное  отношение  к  искусству и к жизни, духовно-нравственный 

потенциал, аккумулированный в произведениях    искусства;   ориентироваться     

в   системе    моральных     норм    и   ценностей,  представленных в 

произведениях искусства; 

 

Метапредметные  результаты 
Регулятивные УУД 

1.умение определять цель своей работы, выявлять её этапы, находить 

соответствующие средства и инструментарий с позиции адекватно 

поставленной цели, оценивать результат своей творческой деятельности; 

2.формирование опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных и нравственных проблем. 

Познавательные УУД 



1. развитие  художественно-образного,  эстетического  типа  

мышления, формирование  целостного восприятия мира;                                                           

2. формирование представления о роли в культуре современного мира 

визуальных синтетических искусств, возникающих на базе изобразительного 

искусства вследствие технической эволюции изобразительных искусств; 

3. развитие фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

4. формирование представления о принципах художественной 

образности и специфике изображения фотографии и экранных искусств; 
5. формирование  критического  мышления,  в  способности 

аргументировать  свою  точку  зрения по отношению к различным 

произведениям изобразительного искусства; 

6. получение  опыта  восприятия  произведений  искусства  как  основы 

формирования  коммуникативных умений. 

Коммуникативные УУД 

1. умение понимать намерения и интересы взаимодействующих с ним 

людей, вести свою роль в общей работе, соблюдать правила общения, 

отстаивать свои позиции без подавления прав окружающих, сотрудничать и 

вести диалог.  Умение организовывать диалоговые формы общения с 

произведениями искусства; 

2. обсуждения учащимися своих работ, разные формы коллективных 

работ, различные выставки и праздники, восприятие произведений искусства, 

понимание авторской позицию художника и отражение в произведении 

исторической эпохи; 

3. умение определять цель своей работы, выявлять её этапы, находить 

соответствующие средства и инструментарий с позиции адекватно 

поставленной цели, оценивать результат своей деятельности. 

4. ориентироваться и самостоятельно находить необходимую 

информацию по культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по 

искусству, в электронных информационных ресурсах; 

5. диалогически подходить к освоению произведения искусства; 

6. понимать разницу между элитарным и массовым искусством, 

оценивать достоинства и недостатки произведений с эстетических позиций; 

7. реализовывать    творческий    потенциал    в  собственной    

художественно-творческой  деятельности,    осуществлять     самоопределение      

и   самореализацию      личности    на  эстетическом уровне; 

 

 Личностные результаты 

 У учащегося будут сформированы: 

•  в ценностно-ориентационной сфере: 

1.воспитание  художественного  вкуса  как  способности эстетически 

чувствовать  и  воспринимать  пластические искусства во всем многообразии их 

видов и жанров; 

2.принятие картины современного мира; осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений 

искусства; 



•  в трудовой сфере: 

1.навыки   самостоятельной   работы   при  выполнении    практических  

творческих работ;                                                                                           

2.готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;                                                                                                     

3.овладение основами культуры практической работы различными материалами 

и инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической 

организации и оформлении бытовой и производственной среды; 

в познавательной сфере: 

1. познание мира через образы и формы изобразительного искусства. 

2.развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

3. овладение средствами художественного изображения, для развития 

наблюдательности реального мира, способности к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

1.формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

2. формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

3. подготовка  обучающегося  к  осознанному  выбору  индивидуальной  

образовательной  или профессиональной траектории. 

 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

по программе Б.М.Неменского   «Изобразительное искусство и художественный труд» , 

тема года: «СИНТЕЗ ИСКУССТВ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА » 

 ( 0,5 часа в неделю -   17 часов  в год.) 

 

№ Тема Элементы 

содержания 

Характеристи

ка 

деятельности 

учащихся 

Планируемые 

результаты 

1четверть 

«Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание 

синтетических искусств.»( 4ч.)                                                                          

Роль и место изображений в синтетических искусствах.   Общие 

выразительные средства визуальных искусств: тон, цвет, объем. Общность и 

специфику  восприятия художественного образа в разных видах искусства. 



Виды театрально-зрелищных и игровых представлений и место в них 

изобразительного компонента. Игровая природа сценографии. 

1 Синтетическ

ие искусства 

и 

изображения. 

Роль и место 

изображений 

в 

синтетическ

их 

искусствах. 

Беседа. 

Просмотр и 

исследование 

произведени

й различных 

видов 

синтетически

х искусств с 

целью 

определения 

в них роли и 

места 

изображения. 

  

 

Книга 

искусствоведен

ия, просмотр 

балетного 

спектакля др.  

Вещи и 

материалы, 

необходимые 

по теме этюда. 

Задание: 

выполнение 

эскиза сцены в 

театре. 

Материалы: 

альбом,графитн

ый и цветные 

карандаши, 

резинка; 

   

- иметь представление о 

роли в культуре 

современного мира 

визуальных 

синтетических искусств, 

возникающих на базе 

изобразительного 

искусства в следствии  

технической эволюции 

изобразительных средств; 

– знать требования к 

организации рабочего 

места художника, уметь 

подбирать инструменты и 

материалы; 

- приобретать навык 

объемного и плоского 

силуэтного изображения 

обычных простых 

предметов; 

2 

 

 

 

 

Театр и 

экран – две 

грани 

изобразитель

ной 

образности. 

Знать 

материал о 

принципах 

художествен

ной 

образности и 

специфике 

изображения 

в  экранных 

искусствах. 

Виды 

театрально-

зрелищных и 

игровых 

представлени

й и место в 

них 

изобразитель

ного 

компонента. 

Игровая 

природа 

сценографии. 

Начало работы 

над макетом 

спектакля 

Материалы: 

Бумага, картон, 

клей, и др. 

материал. 

- учиться рассматривать, 

сравнивать и обобщать 

пространственные 

формы; 

- овладевать навыками 

работы бумагой, 

ножницами, клеем, 

клеевым пистолетом. 

  - знать выразительные 

средства сценографии: 

пространство сцены, 

сценосвет, внешний 

облик сцены и актёров. 

- развитие творческой и 

познавательной 

активности;             

- приобретать новые 

навыки изображения в 

рисунке и средствами 

конструирования из 

бумаги создавать 

объемные архитектурные 

формы; 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценография 

или 

театрально-

декорационн

ое искусство  

- особый вид 

художественн

ого 

творчества 

(нац.-рег. 

компонент 

«Театры 

ЕАО») 

Выразительн

ые средства 

сценографии: 

пространство 

сцены, 

сценосвет, 

внешний 

облик сцены 

и актёров. 

Виды 

сценического 

оформления: 

изобразитель

но-

живописное, 

архитектурно

-

конструктивн

ое,метафорич

еское, 

проекционно

-световое. 

Изобразительн

ые искусства 

актерского 

перевоплощени

я: костюм, грим 

и маска. Театры 

г.Биробиджана. 

Материалы: 

Бумага, картон, 

клей, гуашь, 

ножницы  и др. 

декоративные 

материалы. 

- развитие творческой и 

познавательной 

активности;             

- развитие ассоциативно- 

образного мышления, 

способности 

анализировать материал, 

выделять главное; 

- знать специфику 

театрального костюма.                                        

- уметь выполнять эскиз 

костюма театрального 

героя.                                  

- знать вид сценического 

искусства с 

главенствующей ролью 

художника. 

- уметь выполнять эскиз 

кукольного персонажа. 

4 

 

 

Театр кукол. Виды 

театральных 

кукол и 

способы 

работы с 

ними. 

Чёрный 

театр. 

Компьютер, 

презентация 

по теме 

выбранного 

задания, 

модели 

кукол. 

 Эскиз 

кукольного 

спектакля и 

кукольного 

персонажа, 

выполнение 

модели 

простейших 

кукол. 

Составить 

фрагмент 

кукольного 

спектакля. 

Материалы:   

Вещи и 

материалы, 

необходимые 

по теме . 

- уметь  анализировать 

театральное 

произведение, исходя из 

принципов 

художественности; 

- уметь выполнять 

модели простейших 

кукол; 

- знать виды театральных 

кукол и способы работы с 

ними; 

- развитие творческой и 

познавательной 

активности;     

2четверть.                                                                                                                    



« Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств»( 4ч.)                                                                                       

Фотография – расширение изобразительных возможностей искусства. Грамота 

фотографирования и операторского мастерства.Процесс творчества и его 

составные части. 

5 

 

 

 

 

Художник и 

художественн

ые 

технологии: 

от 

карандаша к 

компьютеру. 

Эстафета 

искусств. 

Фотография. 

Обзор 

живописи, 

фотографии, 

экранных 

произведени

й. 

Фотография 

– 

расширение 

изобразитель

ных 

возможносте

й искусства. 

Грамота 

фотографиро

вания и 

операторског

о мастерства. 

           Изучение 

и освоение 

элементарных 

азов 

съемочного 

процесса. 

Материалы: 

фотоаппарат 

д/з: 

подготовить 

реферат «Мир 

фотографии» 

- освоить  элементарную 

азбуку 

фотографирования. 

- знать этапы развития 

фотографии: от первых 

даггеротипов до 

компьютерной 

фотографии. Специфика 

фотоизображения и 

технология процессов его 

получения;             - уметь 

готовить устные и 

письменные рефераты; 

 

6 

 

 

Всеобщность 

законов 

композиции. 

Выбор места, 

объекта и 

ракурса 

съёмки. 

Человек на 

фотографии. 

Специфика 

художественн

ой 

образности 

фотопортрет

а. 

 

Основу 

операторског

о искусства – 

талант 

видения и 

отбора. 

Выбор 

объекта 

съёмки – это 

искусство 

видения. 

Идея 

художника и 

съёмка. 

Точка съёмки 

и ракурс как 

художествен

но-

выразительн

ые средства в 

фотографии. 

Фотосъемка 

модели в 

различных 

ракурсах. 

Человек на 

фотографии. 

Специфика 

художественно

й образности 

фотопортрета. 

Материалы: 

фотоаппарат 

- уметь анализировать 

работу художника и 

оператора;                    - 

обсуждение 

действенности 

художественного опыта в 

построении картины и в 

построении кадра;       - 

расширение навыков и 

опыта работы с 

фотокамерой, осмотр 

объекта, выбор точки 

съёмки, ракурса и 

освещения; 

- развитие творческой и 

познавательной 

активности. 

7 Фотография 

– искусство 

 Свет в 

натюрморте 

 

Информативно

– знать понятия 

хроматические и 



светописи. 

Натюрморт и 

пейзаж – 

жанровые 

темы 

фотографии. 

– 

постановочн

ый, в 

пейзаже – 

природный. 

Передача 

светоцветово

го состояния 

природы – 

средство 

образно-

эмоциональн

ой 

выразительн

ости 

фотопейзажа. 

Природные и 

световые 

эффекты 

(дождь, 

туман, 

фейерверк) 

как тема 

фотосъёмки. 

Событие в 

кадре. 

сть 

и образность 

фотоизображен

ия. (нац.-рег. 

компонент 

«События из 

жизни ЕАО») 

д/з: компьютер, 

презентация, 

подготовка 

практических и 

теоретических 

проектов по 

теме. 

ахроматические цвета, 

светлота, насыщенность, 

теплые и холодные цвета; 

- уметь работать по 

воображению;             - 

уметь готовить 

практические и 

теоретические проекты 

на тему урока. 

8 

 

 

 

«Мой 

фотоальбом». 

Выставка 

работ 

учащихся. 

Правда и 

ложь в 

фотографии. 

Семейный 

фотоальбом – 

история в 

родных 

лицах и 

память о 

своих 

родных. 

Обсуждение 

проектов ( 

компьютер, 

презентация 

защита 

практических и 

теоретических 

проектов по 

теме) 

- знать что такое  

информационно-

изобразительное 

содержание фотографии , 

жанры  с точки зрения 

композиционного 

построения (случайности 

или правдивости, 

полноты передачи 

облика, состояния и сути 

объекта или события); 

- уметь выполнять устные 

и письменные проекты на 

тему урока. 

3четверть. 

«Азбука экранного искусства»( 5ч.)                                                                 

Кино – запечатленное движение. Изобразительный язык: кино и монтаж. Сюжет и 

кино. Сценарий и раскадровка. Из истории кино. Киножанры. Документальный 

фильм. Мир и человек на телеэкране. Репортаж и интервью – основные 



телевизионные жанры. Игровой (художественный) фильм. Драматургическая роль 

звука и музыки в фильме.Компьютер на службе художника. Анимационный 

(мультипликационный) фильм. 

9 Кино – 

запечатленно

е движение. 

Изобразител

ьный язык 

кино и 

монтаж. 

Исторически

е аспекты 

развития 

художествен

ного языка 

коно-

искусства.  

Составление 

кинофразы, 

тренинг 

операторског

о умения 

снимать 

монтажно. 

 Фантазийная 

зарисовка-

монтаж  на 

тему «Кино  

будущего». 

Материалы: 

фломастеры 

или цветные 

карандаши,альб

ом, цветная 

бумага , 

ножницы, клей. 

-усвоить   принципы 

построения изображения 

и пространственно-

временного развития и 

построение видеоряда. 

10

-  

11 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжет в 

кино. 

Сценарий и 

раскадровка. 

(нац.-рег. 

компонент 

«Известные 

кинорежиссе

ры РТ») 

Работа над 

литературны

м сценарием 

на тему 

известной 

сказки 

Г.Тукая 

Создание 

рисунка- 

фрагмента по   

известной 

татарской 

сказке Г.Тукая 

«Водяная» 

создана по 

мотивам извест

ной 

одноименной 

поэмы 

Габдуллы Тукая

 «Су анасы». 

- знать особенности 

композиции при создании 

творческого эскиза. 

- уметь создавать эскизы 

графическими 

материалами. 

- роль цвета в 

формировании 

пространства. 

 

12 

 

 

Из истории 

кино. 

Киножанры. 

Создание 

пейзажно-

видового 

кинонаблюде

ния на 

свободно 

выбранную 

тему. 

Создание 

пейзажно-

видового 

кинонаблюдени

яна свободно 

выбранную 

тему. 

Быть  готовым к 

аргументированному 

подходу при анализе 

современных явлений в 

искусствах кино, 

телевидение, видео. 

13 

 

 

Мир и 

человек на 

телеэкране. 

Репортаж и 

интервью – 

основные 

Сценарная 

запись и 

раскадровка 

фрагмента 

фильма или 

телевизионно

Создание 

коллажной 

киноленты, 

использование 

фотографий 

артистов из 

Быть  готовым к 

аргументированному 

подходу при анализе 

современных явлений в 

искусствах кино, 

телевидение, видео. 



телевизионн

ые жанры. 

й передачи. 

Урок 

обобщение и 

повторение. 

журнала.  

4четверть 

«Художник- зритель - современность»  (4ч.) 

           О природе художественного творчества. Связи искусства с жизнью каждого 

человека. Искусство среди нас. Каждый народ Земли – художник. Язык  и 

содержание трёх групп пластических искусств. Их виды и жанры. Синтетические 

искусства. Их виды и язык.  Современные проблемы пластических искусств. Вечные 

истины искусства (обобщение темы). 

14 О природе 

художественн

ого 

творчества. 

Процесс 

творчества и 

его 

составные- 

сочинение, 

воплощение 

и восприятие 

произведения

; их 

нерасторжим

ая связь в 

любом виде 

искусства. 

Технический 

рисунок (эскиз) 

частного дома в 

городе, 

пригороде, 

далеко в лесу, 

домика в 

деревне (по 

выбору) – 

основная 

конфигурация. 

- знать принципы 

организации и членения 

пространства на 

различные 

функциональные зоны.     

- уметь работать 

графическими 

материалами при 

моделировании 

архитектурного объекта. 

15 Связи 

искусства с 

жизнью 

каждого 

человека. 

 Личные 

связи  

человека с 

окружающим 

его 

искусством. 

Реальность и 

фантазия 

 

Эскизный 

рисунок с 

использование

м коллажа-

проекта 

пространственн

ого 

воплощения 

плана своей 

комнаты. 

- знать принципы 

организации 

пространства квартиры. 

- уметь отражать в 

проекте дизайна 

интерьера образно-

архитектурный замысел и 

композиционно-стилевое 

начало помещения. 

16 

 
Искусство 

среди нас. 

Возможности 

зрителя в 

отборе 

фильмов.  

Роль 

рекламы. 

 

Создание 

своего 

собственного 

проекта 

рекламного 

плаката ( 

коллаж), 

подбор 

цветовой 

гаммы. 

Мультимедийна

- знать законы 

композиции в творческом 

эскизе; 

 

- принцип 

функциональности. 

- уметь 

трансформировать 

плакатный  шрифт. 



я презентация 

«Реклама и 

зритель». 

17 Каждый 

народ Земли- 

художник. 

Вечные 

истины 

искусства ( 

обобщение 

темы) 

Есть ли для 

культуры 

нравственно- 

эстетические 

границы, 

которые 

создатели не 

должны 

переступать? 

.Человек как 

объект 

дизайна. 

Отражение 

вечных 

проблем в 

искусстве 20 

века.. 

Искусство и 

нравственнос

ть. 

 Вторая 

половина 20 

века в 

искусствах 

Америки, 

Европы, 

России. 

Отсутствие 

единства 

развития. 

Постмодернизм 

и реализм в 

искусстве 

России. 

Проблема 

влияния 

искусства на 

зрителя и 

зрителя на 

искусство. 

 Выставка 

лучших работ 

учащихся, 

выполненных в 

течение года. 

- знать каждая эпоха 

рождает свой стиль и 

моду; 

- понимать роль дизайна 

и архитектуры в 

современном обществе 

как важной 

формирующей его 

социокультурного 

облика, место этих 

искусств и их образного 

языка в ряду 

пластических искусств. 

 

 

 
  


