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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Искусство (Изобразительное искусство)» составлена 

на основании: 

1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577); 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. 

№189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011г., регистрационный номер 1993); 

4. Приказа Минпросвещения России от 28 декабря 2018г. №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

5. Приказа Минпросвещения России от 8 мая 2019г. №233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. №345»; 

6. Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г.Яровое Алтайского края, принятой Управляющим 

советом 19.05.2016г., протокол №15 и утвержденной приказом №29 от 20.05.2016г.; 

7. Приказа МБОУ СОШ №19 от 26.08.2019 №103 «Об утверждении Учебного плана на 

2019-2020 учебный год»; 

8. Положения о рабочей программе педагога МБОУ СОШ №19 г. Яровое Алтайского 

края, принятого Управляющим советом 19.05.2016г., протокол №5 и утвержденного 

приказом №29 от 20.05.2016г.; 

9. Учебно-методического комплекта по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» для 5-8 классов автора Б.М. Неменского. 

 

Рабочая программа разработана для обучающихся 8 ,9 классов общеобразовательных 

организаций на основе авторской программы «Изобразительное искусство» Б.М. 

Неменского. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, 

которое опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа «Изобразительное искусство» создана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
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Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Она 

учитывает традиции российского художественного образования, современные 

инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. 

Данная рабочая программа рассчитана:  

8 класс – 1 час в неделю (27 часов в год); 

9 класс – 1 час в неделю (26 часов в год). 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

автора Б.М. Неменского, включенный в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования. 

Построена данная программа на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает чёткость поставленных задач и 

вариативность их решения, предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, 

диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Цель предмета «Изобразительное искусство» в основной школе заключается в 

развитии визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Задачи художественного образования направлены на реализацию цели программы и 

состоят в следующем: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды и в понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа 

на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 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 

растущего человека. 
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Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-

нравственный потенциал ребёнка, развивает его душу средствами приобщения к 

художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

Содержание рабочей программы и логика его изучения не отличается от содержания 

авторской программы. Рабочая программа предусматривает реализацию практической части 

авторской программы в полном объеме. 

 

8, 9 класс 

Программа ориентирована на учебник А. С. Питерских «Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» для 8 класса» и авторскую 

программу «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, рекомендованную 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 

образования Российской Федерации. 

Курс ставит своей целью дать обучающимся: развитие визуально-пространственного 

мышления как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов 

при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства — театр, кино, телевидение — 

непосредственно связаны с изобразительными и являются сегодня господствующими. 

Планируемые результаты 

По окончании 8, 9 класса основной школы учащиеся должны: 

 освоить азбуку фотографирования; 

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять 

критерии художественности, композиционной грамотности 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 работе 

над простейшими учебными и домашними кино- и видеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, видео. 

При организации образовательного процесса применены следующие педтехнологии: 

перспективно - опережающего обучения; развивающего обучения; обучение в 

сотрудничестве (командная, групповая работа); информационно-коммуникационные 

технологии; здоровьесберегающие технологии. 

Курс «Изобразительное искусство» изучается в 8, 9 классе в объёме 35ч (по 1ч в 

неделю). 

Приёмы, методы и формы организации учебного процесса включают разнообразные 

виды самостоятельной работы: обследование, рассматривание, наблюдение, изображение 

(рисование). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Обучение предмету в 5-8 классах направлено на достижение следующих 

образовательных результатов: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 
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народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 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; 
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 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых 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; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Критерии оценивания следующие: 

Устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

1. Активность участия; 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса; 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 

4. Самостоятельность; 

5. Оригинальность суждений. 

Творческой работы: 

1. 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); 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания; 

3. Общее впечатление от работы: оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы; 

аккуратность. 

Оценка «5»: 

1. - полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

2. - полностью овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их 

изображениям и твердо знает изученные правила и условности изображений; 
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- вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет творческую работу, 

соблюдая все правила композиции, цветового решения, форму предмета и т.д.; 

- ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности; 

3. - может интегрировать знания из различных разделов для решения поставленной задачи; 

- правильно применяет приемы и изученные техники рисования; 

- работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

- уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу обучения; 

- учебная задача по методу полностью выполнена. 

Оценка «4»: 

1. - полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное; 

2. - полностью овладел программным материалом, но при выполнении рисунка испытывает 

небольшие затруднения в передаче света, тени, полутени и т.д.; 

- при выполнении рисунка и творческих работ допускает ошибки второстепенного характера, 

которые исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без 

дополнительных пояснений; 

3. - допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно их исправить с 

небольшой подсказкой учителя; 

- работа выполнена в заданное время, самостоятельно; 

4. - уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения (допускаются 

незначительные отклонения); 

- учебная задача по методу выполнена. 

Оценка «3»: 

1. - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока, допускает неточность в 

изложении изученного материала; 

2. - основной программный материал знает не твёрдо, но большинство изученных 

условностей изображений усвоил; 

- обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет, но несвоевременно; 

- в рисунке допускает существенные ошибки, которые исправляет по указанию и помощью 

учителя; 

3. - владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом 

применении при выполнении рисунка; 

- понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; 

- работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности; 

4. - уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения; 

- учебная задача по методу в основном выполнена (или выполнена не полностью). 

Оценка «2»: 

1. - допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока; 

- обнаруживает полное незнание учебного материала; 

2. - обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допускает существенные ошибки в рисунке, которые не может исправить даже с помощью 

учителя; 

3. - не знает основных элементов процесса рисования; 

- не умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными 

фактическими знаниями, умениями и навыками, определёнными в образовательном 

стандарте; 
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4. - уровень художественной грамотности не соответствует этапу обучения; 

- учебная задача по методу не выполнена (или выполнена не полностью); 

- уровень художественной грамотности не может быть оценен, поскольку учебная задача по 

методу сознательно не выполнялась. 

Формы контроля уровня обученности: викторины, отчетные выставки творческих 

(индивидуальных и коллективных) работ. 

 

Содержание курса 

 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углублённого изучения каждого вида искусства. 

 

Тема 8, 9 класса — «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» 

— является как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-

пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей 

зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства — театр, 

кино, телевидение — непосредственно связаны с изобразительными и являются сегодня 

господствующими. 

 

Содержание программы 8, 9 класса 

 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид 

художественного творчества. Сценография — искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или 

Магическое «если бы». 

Привет от Карабаса Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий 
Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое изображение 

реальности 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение 

видеть и выбирать. 

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

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

трактовка. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство 

и время в кино. 

Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда художник 

больше, чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере. 
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Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель 
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного 

языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п\п 

 Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них 

Неделя 

лабораторные и 

практические 

работы (с 

указанием темы) 

контрольные работы 

(итоговые, 

тематические, 

промежуточные и 

др. виды 

диагностики с 

указанием темы) 

Приме

чание 

 

8 класс 

  Эстафета искусств: 

от рисунка к 

фотографии. 

Эволюция 

изобразительных 

искусств и 

технологий. 

Художник и 

искусство театра. 

Роль изображения в 

синтетических 

искусствах 

8    

1. с 05.11 

по 09.11 

Искусство зримых 

образов. 

Изображение в 

театре и кино. 

Правда и магия 

театра. Театральное 

искусство и 

художник 

1    

2. с 11.11 

по 16.11 

Безграничное 

пространство сцены. 

Сценография – 

особый вид 

художественного 

творчества. 

Сценография – 

искусство и 

производство 

1    
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3. с 18.11 

по 23.11 

Тайны актёрского 

перевоплощения. 

Костюм, грим и 

маска, или 

Магическое «если 

бы». Привет от 

Карабаса-Барабаса! 

Художник в театре 

кукол 

1    

4. с 25.11 

по 30.11 

Третий звонок. 

Спектакль: от 

замысла к 

воплощению. 

Фотография – 

взгляд, сохранённый 

навсегда. 

Фотография – новое 

изображение 

реальности 

1    

5. с 02.12 

по 07.12 

Грамота 

фотокомпозиции и 

съёмки. Основа 

операторского 

мастерства: умение 

видеть и выбирать. 

Фотография – 

искусство светописи. 

Вещь – свет и 

фактура 

1    

6. с 09.12 

по 14.12 

«На фоне Пушкина 

снимается 

семейство». 

Искусство 

фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

Человек на 

фотографии. 

Операторское 

мастерство 

фотопортрета 

1    

7-8. с 16.12 

по 28.12 

Событие в кадре. 

Искусство 

фоторепортажа. 

Фотография и 

компьютер. 

Документ или 

фальсификация: 

факт и его 

компьютерная 

трактовка 

2    

  Фильм – творец и 

зритель. Что мы 

12    
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знаем об искусстве 

кино? 

9. с 13.01 

по 18.01 

Многоголосый язык 

экрана. 

Синтетическая 

природа фильма и 

монтаж. 

Пространство и 

время в кино 

1    

10-

11. 

с 20.01 

по 01.02 

Художник – 

режиссёр – оператор. 

Художественное 

творчество в 

игровом фильме 

2    

12-

13. 

с 03.02 

по 15.02 

От большого экрана 

к твоему видео. 

Азбука киноязыка. 

Фильм – «рассказ в 

картинках» 

2    

14-

15. 

с 17.02 

по 29.02 

Воплощение 

замысла 

2    

16-

17. 

с 02.03 

по 14.03 

Чудо движения: 

увидеть и снять 

2    

18-

19. 

с 16.03 

по 04.04 

Бесконечный мир 

кинематографа. 

Искусство 

анимации, или Когда 

художник больше, 

чем художник 

2    

20. с 06.04 

по 11.04 

Живые рисунки на 

твоём компьютере 

1    

  Телевидение – 

пространство 

культуры? Экран – 

искусство - зритель 

7    

21-

22. 

с 13.04 

по 25.04 

Мир на экране: здесь 

и сейчас. 

Информационная и 

художественная 

природа 

телевизионного 

изображения 

2    

23-

24. 

с 27.04 

по 09.05 

Телевидение и 

документальное 

кино. Телевизионная 

документалистика: 

от видеосюжета до 

телерепортажа и 

очерка 

2    

25. с 11.05 

по 16.05 

Жизнь врасплох, или 

Киноглаз 

1    

26. с 18.05 Телевидение, видео, 1    
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по 23.05 Интернет… Что 

дальше? 

Современные формы 

экранного языка 

27. с 25.05 

по 30.05 

В царстве кривых 

зеркал, или Вечные 

истины искусства 

(обобщение темы) 

1    

  Всего 27    

 

9 класс 

  Эстафета искусств: 

от рисунка к 

фотографии. 

Эволюция 

изобразительных 

искусств и 

технологий. 

Художник и 

искусство театра. 

Роль изображения в 

синтетических 

искусствах 

8    

1. с 05.11 

по 09.11 

Искусство зримых 

образов. 

Изображение в 

театре и кино. 

Правда и магия 

театра. Театральное 

искусство и 

художник 

1    

2. с 11.11 

по 16.11 

Безграничное 

пространство сцены. 

Сценография – 

особый вид 

художественного 

творчества. 

Сценография – 

искусство и 

производство 

1    

3. с 18.11 

по 23.11 

Тайны актёрского 

перевоплощения. 

Костюм, грим и 

маска, или 

Магическое «если 

бы». Привет от 

Карабаса-Барабаса! 

Художник в театре 

кукол 

1    

4. с 25.11 

по 30.11 

Третий звонок. 

Спектакль: от 

замысла к 

1    
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воплощению. 

Фотография – 

взгляд, сохранённый 

навсегда. 

Фотография – новое 

изображение 

реальности 

5. с 02.12 

по 07.12 

Грамота 

фотокомпозиции и 

съёмки. Основа 

операторского 

мастерства: умение 

видеть и выбирать. 

Фотография – 

искусство светописи. 

Вещь – свет и 

фактура 

1    

6. с 09.12 

по 14.12 

«На фоне Пушкина 

снимается 

семейство». 

Искусство 

фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

Человек на 

фотографии. 

Операторское 

мастерство 

фотопортрета 

1    

7-8. с 16.12 

по 28.12 

Событие в кадре. 

Искусство 

фоторепортажа. 

Фотография и 

компьютер. 

Документ или 

фальсификация: 

факт и его 

компьютерная 

трактовка 

2    

  Фильм – творец и 

зритель. Что мы 

знаем об искусстве 

кино? 

12    

9. с 13.01 

по 18.01 

Многоголосый язык 

экрана. 

Синтетическая 

природа фильма и 

монтаж. 

Пространство и 

время в кино 

1    

10-

11. 

с 20.01 

по 01.02 

Художник – 

режиссёр – оператор. 

Художественное 

2    
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творчество в 

игровом фильме 

12-

13. 

с 03.02 

по 15.02 

От большого экрана 

к твоему видео. 

Азбука киноязыка. 

Фильм – «рассказ в 

картинках» 

2    

14-

15. 

с 17.02 

по 29.02 

Воплощение 

замысла 

2    

16-

17. 

с 02.03 

по 14.03 

Чудо движения: 

увидеть и снять 

2    

18-

19. 

с 16.03 

по 04.04 

Бесконечный мир 

кинематографа. 

Искусство 

анимации, или Когда 

художник больше, 

чем художник 

2    

20. с 06.04 

по 11.04 

Живые рисунки на 

твоём компьютере 

1    

  Телевидение – 

пространство 

культуры? Экран – 

искусство - зритель 

6    

21-

22. 

с 13.04 

по 25.04 

Мир на экране: здесь 

и сейчас. 

Информационная и 

художественная 

природа 

телевизионного 

изображения 

2    

23-

24. 

с 27.04 

по 09.05 

Телевидение и 

документальное 

кино. Телевизионная 

документалистика: 

от видеосюжета до 

телерепортажа и 

очерка 

2    

25. с 11.05 

по 16.05 

Жизнь врасплох, или 

Киноглаз 

1    

26. с 18.05 

по 23.05 

Телевидение, видео, 

Интернет… Что 

дальше? 

Современные формы 

экранного языка. В 

царстве кривых 

зеркал, или Вечные 

истины искусства 

(обобщение темы) 

1    

  Всего 26    
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Перечень учебно-методического обеспечения 

 

I .Учебники, учебные пособия для учащихся: 

1. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 

класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Н.А. Горяева, О.В. Островская; под ред. Б.М. 

Неменского. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2015 

2. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015 

3. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. Неменского. – 6-е 

изд. – М.: Просвещение, 2017 

 

II. Дополнительные материалы, хрестоматии, сборники и т.п.: 

1. «Искусство вокруг нас» Б.М. Неменского. М., «Просвещение», 2003 

2. «Краткий словарь художественных терминов» Н.М. Сокольникова. Обнинск, «Титул», 

1998 

3. «Основы рисунка», ч.1 Н.М. Сокольникова, Обнинск, «Титул», 1998 

4. «Основы композиции», ч.2 Н.М. Сокольникова, Обнинск, «Титул», 1998 

5. «Основы живописи», ч.3 Н.М. Сокольникова, Обнинск, «Титул», 1998 

6. «Твоя мастерская» Б.М. Неменского, М., «Просвещение», 2014 

 

III. Учебно-методическая литература: 

1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 5—8 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: / 

Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А. С. Питерских. — 4-е изд. — М.: 

Просвещение, 2015 

2. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования: проект / Рос. акад. образования; под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова, 2-е 

изд. М.: Просвещение, 2009 (Стандарты второго поколения) 

3. Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

Поурочные разработки. 5 класс / Н.А. Горяева; под ред. Б.М. Неменского. — M.: 

Просвещение, 2012 

4. Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура в жизни человека. Поурочные 

разработки. 7 класс / Г.Е. Гуров, А.С. Питерских; под ред. Б.М. Неменского. — М.: 

Просвещение, 2013 

5. Уроки изобразительного искусства. Искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 6 

класс / Л.А. Неменская, И.Б. Полякова, Т.А. Мухина, Т.С. Горбачевская; под ред. Б.М. 

Неменского. — М.: Просвещение, 2012 

 

IV. Дополнительная научно-познавательная литература для обучающихся: 

1. Дорожин Ю. Городецкая роспись - М.: Мозаика-Синтез, 2003 

2. Дорожин Ю. Хохломская роспись - М.: Мозаика-Синтез, 2003 

3. Дрофеев Ю. Русский народный праздничный костюм - М.: Мозаика-Синтез, 2003 

4. История искусства для детей. Живопись – М.: РОСМЭН, 2004 

5. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе - М.: Агар, 1998 

6. Энциклопедия для детей. Искусство. Т I, II, III - М.: ООО «Аванта+», 2006 

 

V. Цифровые образовательные ресурсы 

1. http://schol-collection.edu.ru/catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

2. http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-методический журнал 

http://schol-collection.edu.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fart-rus.narod.ru%2Fmain.html
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3. http://festival.1september.ru/ - Авторские программы и разработки уроков 

4. http://.schol-collection.edu.ru/catalog/rubr - Азбука ИЗО. Музеи мира 

5. http://festival.1september.ru/ - Викторины 

6. http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал 

7. http://www.openclass.ru/node/203070 - Шедевры зарубежных художников 

8. http://art.festival.1september.ru/ - Газета "Искусство" издательского дома "Первое сентября" 

9. http://.draw.demiart.ru - Уроки рисования 

10. www.SCHOOL.ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. Методическая 

поддержка 

11. Музеи мира. Электронная энциклопедия. CD-ROM. ЗАО «Интерсофт», 1998 

12. Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. CD-ROM. ЗАО 

«Интерсофт», 1998 

 

VI. Интернет-ресурсы:  

1. www.prosv.ru 

2. www.razumnik.ru 

3. www.textbook.ru 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1. Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Экран 

3. Проектор 

2. Оборудование класса 

4. Специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для 

учащихся 

5. Стеллажи для наглядных пособий. 

6. Стол и стул учительский 

 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
http://.schol-collection.edu.ru/catalog/rubr
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F149
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fnode%2F203070
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fart.festival.1september.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2F.draw.demiart.ru
http://www.school.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.razumnik.ru/
http://www.textbook.ru/
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