Краснодарский, Абинский район, х.Ленинский
(территориальный, административный округ (город, район, поселок)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №34
(полное наименование образовательного учреждения)
УТВЕРЖДЕНО

решением педагогического совета
от ________ 20__ года протокол № 1
Председатель _______ _________
подпись руководителя ОУ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
(указать учебный предмет, курс)

Уровень образования (класс) основное общее образование, 5 класс
(начальное общее,

основное общее образование

с указанием классов)

Количество часов 35ч
Учитель: Цымбалюк Яна Эдуардовна
Программа разработана на основе :
Примерной основной образовательной программы основного общего
образования с учетом авторской программы Б.М.Неменкского, изд,:
Просвещение

Ф.И.О.

1. Пояснительная записка
Настоящая программа по изобразительному искусству для 5-6 класса
создана на основе нормативных документов, обеспечивающих реализацию
программы ФГОС:
- Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012;
- Федеральный государственного образовательного стандарта основного
общего образования (утвержден МОиН РФ приказом № 1897 от 17 декабря
2010 года;
- Примерная основной образовательной программы образовательного
учреждения. Основная школа / [сост. Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение, 2011.
(Стандарты второго поколения);
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.282110; зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03. 2011. Регистрационный № 19993;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010.№1897 «Об
утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования;
- Примерные программы по учебным предмета «Изобразительное искусство»
Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.
Основная образовательная программа НОО МОУ
Нижнебузулинской СОШ (утверждена приказом от
31.08.2013.№74);
В основе данной рабочей программы использована программа
общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство. 5-9
классы» автор: Неменский, Б. М. Изобразительное искусство : 5 классы :
рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М. :Просвещение, 2011.
Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное
искусство в жизни человека. 5 класс / Н. А. Горяева, О. В. Островская; под
ред. Б. М. Неменского. — М., 2012. Горяева Н.А., Островская О.В.
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник по
изобразительному искусству для 6 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.:
Просвещение, 2011.
Общие цели: развитие целостного эстетического восприятия природы и
окружающей жизни и их отображения в произведениях различных видов
отечественного и зарубежного искусства; формирование навыков посильного
создания художественного образа природы и человека в собственном
изобразительном и декоративно-прикладном творчестве.
Задачи:
 воспитывать эстетическое отношение к действительности и формировать
мировосприятие учащихся средствами искусства;
 раскрывать художественно-образный язык изображения окружающей
действительности в различных видах и жанрах изобразительного искусства
(пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический жанр);

 углублять представления учащихся об основах реалистического
изображения объектов природы и о специфике художественного изображения
природы и человека в изобразительном, народном и декоративноприкладном искусстве;

знакомить с элементами художественного конструирования через
создание собственных композиций в объеме или использование сочетаний
плоскостных и объемно-пространственных приемов;

показывать неповторимое своеобразие русской народной культуры через
раскрытие художественного языка народного искусства на примере
выдающихся памятников деревянного зодчества, а также на примере
характерных признаков регионального и национального типов народного
деревянного зодчества;
 развивать умения учащихся работать в разных видах художественнотворческой деятельности и творчески использовать выразительные средства в
процессе создания собственной изобразительной, декоративной или
пространственной композиции;
 развивать воображение и ассоциативное мышление учащихся на основе
межпредметных связей и демонстрации произведений разных художников или
различных видов искусства;
 развивать художественный вкус, аналитические способности и
эстетическую мотивацию учащихся при создании ими собственной
художественной композиции, а также в процессе просмотра
 и обсуждения выполненных работ в классе.
2. Общая характеристика учебного предмета, курса
Программа составлена на основе программы общеобразовательных
учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд» входит в
учебный комплект «Школа России» (для начальных классов) (Москва,
«Просвещение»,2005г.), в соответствии с учебным планом программа
рассчитана на 35 часов. Изложение материала соответствует содержанию
примерной программы, разработанной под руководством и редакцией
народного художника России, академика РАО Б.Н. Неменского.
Содержание образовательной программы разработано на основе
Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования (далее
– ФБУП), разработанного в соответствии с федеральным компонентом
государственного стандарта общего образования; одобренного решением
коллегии Минобразования России и Президиума Российской академии
образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утвержден приказом
Минобразования России «Об утверждении федерального базисного учебного
плана для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» от 9 марта 2004 г. № 1312.

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Программа расчитана на 35 учебных часов в год, на каждый класс
В программу включѐн перечень работ по изобразительному искусству,
среди которых:
в 5 классе:
-практические занятия-28, в т.ч. проектов-9;
-экскурсии-2;
-теоретические занятия-4.
в 6 классе:
-практические занятия-26, в т.ч. проектов-9;
-экскурсии-1;
-теоретические занятия-6.
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета, курса
Личностные результаты:
• воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину,
многонациональный народ России, освоение древних корней искусства своего
народа; воспитание бережного отношения к рукотворным памятникам
старины, к поликультурному наследию нашей страны, осознание себя гражданами России, ответственными за сохранение народных художественных
традиций, спасение культурных ценностей;
• формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям,
культуре другого народа, готовности достигать взаимопонимания при
обсуждении спорных вопросов;
• формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства,
готовности и способности к саморазвитию и самообразованию;
• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративноприкладным искусством, творческих способностей, наблюдательности,
зрительной памяти, воображения и фантазии, эмоционально-ценностного
отношения к народным мастерам и их творениям, коммуникативных навыков
в процессе совместной практической творческой деятельности.
Метапредметные результаты:
• умение осознавать народное (крестьянское) прикладное искусство как
единый образ цельного и стройного мира, несущий упорядоченность космоса,
постигать народные представления о красоте, мироздании, которые «были и
мирочувствованием и самой жизнью» (М. А. Некрасова); понимание ценности
памятников крестьянского искусства для зрителя XXI в.;
• умение ориентироваться в традиционном крестьянском бытовом искусстве, в
вопросах поликультурного характера, отражающих единство и многообразие
культур народов России; умение сравнивать, объяснять, в чѐм отличие,
например, жилища, одежды народов Русского Севера и Закавказья, иных
регионов России;
• умение самостоятельно определять цели и задачи в учѐбе, планировать пути
достижения цели, приобретать основы умения учиться, развивать интерес к

познавательной деятельности, например, через более глубокое освоение
программного материала (возможная тематика: «Традиционные образы
народного искусства — солнце, древо, птица, конь — в картинах, народных
сказках и песнях», «Искусства, которые объединяют образ народного
праздника» и т. д.), умение выявлять родство, близость орнамента народной
вышивки с памятниками устно-поэтического творчества (народные песни,
былины), выстраивание связей между смежными предметными областями
(литература, история, география);
• умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает художественный
материал
для
создания
декоративного
изображения;
организует
самостоятельный поиск художественно-познавательного материала по
конкретной тематике, используя для этого журналы, книги по искусству,
Интернет; готовит выступление-презентацию совместно со сверстниками,
организует выставку изделий народного творчества, реализует себя в качестве
экскурсовода);
• умение определять способы действия в рамках необходимых требований,
оценивать результат — художественный «ответ» — на поставленную учебную
задачу, его соответствие задаче, умение адекватно воспринимать оценку
учителя и сверстников.
Предметные результаты
• осознание древних корней, места и значения уникального народного
(крестьянского) прикладного искусства в жизни отдельного человека и
сообщества людей, территориально связанных между собой;
• знание и понимание специфики образного языка народного (крестьянского)
прикладного искусства, семантического значения традиционных образов
(древо жизни, мать-земля, конь, птица, солярные знаки);
• умение выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства
тесную связь утилитарно-функционального и художественно-образного начал,
конструктивного, декоративного и изобразительного элементов, формы и
декора, использовать эти знания в практической деятельности;
• освоение в практических формах работы образного языка произведений
крестьянского прикладного искусства, его специфики, а также приобретение
опыта выполнения условного, лаконичного декоративно-обобщѐнного
изображения в опоре на существующие народные традиции;
• приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих
проектов, эскизов (деревянная утварь, надомная резьба, орнамент вышивки,
украшение женского праздничного костюма и т. д.) на основе народной
традиции в различных художественных материалах и техниках;
• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, связанной с
изучением древних корней и особенностей крестьянского прикладного
искусства.

5. Содержание учебного предмета, курса
Тема года: Декоративно-прикладное искусство в жизни человека
Раздел 1 : ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА (8 часов)
Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского
искусства. Язык крестьянского прикладного искусства — условносимволический. Учащихся необходимо подвести к пониманию того, что
форма и цвет выступают здесь в роли знака, символизирующего
определенную идею, а не изображающего конкретную реальность.
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства —
солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение
мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа.
Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для человека
смыслов, их условно-символический характер.
Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище.
Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы
(небо, земля, подземно-водный мир).
Создание поисковых групп по направлениям народного искусства.
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика
(потолок — небо, пол — земля, подпол — подземный мир, окна — очи, свет
и т. д.). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное
пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и включение их в
пространство дома. Единство пользы и красоты. Русские прялки, деревянная
фигурная посуда, предметы труда — область конструктивной фантазии,
умелого владения материалом. Органическое единство пользы и красоты,
конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического значения декоративных элементов.
Народный праздничный костюм — целостный художественный образ.
Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и
украшений народного праздничного костюма в различных республиках и
регионах России.
Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности
мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной
праздничной одежды. Календарные народные праздники — это способ
участия человека, связанного с землей, в событиях природы (будь то посев
или созревание колоса), это коллективное ощущение целостности мира.
Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение.
Раздел 2 :СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ (8 ч)
Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде —

городской, и совершенно иной жизнью. Задача — дать учащимся понимание
этих форм бытования народных, крестьянских традиций в современной
жизни, а также дать представление об общности народных художественных
промыслов и их различиях. Тема предполагает акцент на местных
художественных промыслов.
Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных
игрушках, их сказочный реализм. Особенности пластической формы
глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным
промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и
основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и
других местных форм игрушек.
Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с
художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность
посудных форм, единство формы и декора.
Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов,
тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением,
дополненный изящной линией.
Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение
произведений городецкого промысла. Единство формы предмета и его
декора. Птица и конь — главные герои городецкой росписи. Розаны и
купавки — основные элементы декоративной композиции. Композиция
орнаментальной и сюжетной росписи: изящество изображения, отточенность
линейного рисунка. Основные приемы городецкой росписи.
Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и
вариантов построения цветочных композиций. Жостовская роспись —
свободная кистевая живописная импровизация. Создание в живописи
эффекта освещенности, объемности букета цветов. Основные приѐмы
жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка,
бликовка, чертежка, привязка.
Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений
промыслов в современном быту и интерьере.
Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы
активно используют собранный материал во время обобщения информации о
тех промыслах, которые не были затронуты на уроках этой четверти, а также
задают вопросы классу, предлагают открытки для систематизации
зрительного материала по определенному признаку.
К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного
обобщения темы четверти.
Раздел 3 ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ (10ч)
Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в
жизни общества в целом и каждого человека в отдельности.
Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и

любого человеческого коллектива необходимо для грамотного
использования в своей жизни предметов декоративного искусства.
Беседа на тему «Какую роль играет декоративное искусство в организации
общества, в регламентации норм жизни его членов, в различии людей по
социальной принадлежности».
Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных
человеческих отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно
значимым смыслом, определить роль ее хозяина. Эта роль сказывается на
всем образном строе вещи.
Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в
Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских
фараонов с помощью декоративного искусства. Символика украшений
Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян. Символика цвета в
украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общества.
Одежда, костюм не только служат практическим целям, они и являются
особым знаком — знаком положения человека в обществе и его намерений, т.
е. его роли. Эту тему предлагается раскрыть на материале декоративного
искусства Древнего Китая (где была очень строгая регламентация в одежде
людей разных сословий) и декоративного искусства Западной Европы XVII
века (эпоха барокко).
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства
геральдики. Герб возник как знак достоинств его владельца, символ чести
рода. Сегодня это отличительный знак любого человеческого сообщества —
государства, страны, города, партии, фирмы, символизирующий отличие от
других общностей, объединений.
Раздел 4 ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (10 ч)
Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным
искусством и создание коллективной работы в материале для украшения
школы. Работа может быть сделана в любом материале и может
осуществляться силами одного класса или параллелью классов, работающих
по данной теме. Учитель выступает здесь в роли режиссера и главного
художника.
Тема. Современное выставочное искусство
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного
искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по
ткани, моделирование одежды и т. д.). Новое понимание красоты
современными мастерами декоративно-прикладного искусства.
Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа.
Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) в построении
декоративной композиции в конкретном материале.
Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах

современных художников.
Создание декоративной работы в материале( творческий проект)
В конце учебного года устраивается отчетная выставка работ учащихся по
декоративно-прикладному искусству, которую можно организовать как
праздник «Украсим школу своими руками».
• воспитание эмоционально-ценностного, эстетического отношения к
современному декоративно-прикладному искусству, уважения к творчеству
профессиональных художников, интереса и потребности в общении с
произведениями современного искусства и к декоративному творчеству;
• развитие образно-ассоциативного мышления как формы освоения мира,
творческих способностей, эстетических чувств, зрительной памяти, фантазии
и воображения;
• формирование целостной картины мира средствами декоративноприкладного искусства во всѐм многообразии его проявлений
(художественное стекло, художественный металл, керамика, гобелен, роспись
по тканям и т. д.);
• развитие самостоятельности и навыков сотрудничества (коммуникативной
компетентности) в процессе осуществления коллективных форм деятельности,
связанных с созданием общественно значимого художественного продукта
для украшения школьных интерьеров.
6. Тематическое планирование с определением сновных видов
учебной деятельности.
№

Название раздела

1
2
3

Древние корни народного искусства
Связь времѐн в народном искусстве

4

Декор- человек, общество, время

Количество
часов
(7 ч)
(8 ч)
(10ч)

Декоративное искусство в современном мире

(10 ч)
35

Итого
7. Описание материально- технического обеспечения
образовательной деятельности
Список методической литературы, для учителя:
1. «Искусство вокруг нас» Б.М.Неменский М. «Просвещение»,2003г.
2. «Твоя мастерская» Б.М.Неменский М. « Просвещение».2003г.
3. «Обучение ИЗО» С.В.Аранова «Каро С- Петербург» 2004г.

4. «ИЗО и методика его преподавания в школе» В.С. Кузин. М. Агар 1988г.
5. Поурочные планы под редакцией Б. М. Неменского 5 класс, Изд:
Просвещение, 2014 г.
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.
Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство
в жизни человека. 5 класс / Н. А. Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М.
Неменского. — М., 2012.
Андреева А. Ю. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода /
A.
Ю. Андреева, Г. И. Богомолов. — СПб., 2001.
Список литературы для учащихся:
«Искусство вокруг нас» Б.М.Неменский М. «Просвещение»,2003г.
«Твоя мастерская» Б.М.Неменский М. « Просвещение».2003г.
Технические средства обучения
Экспозиционный экран.
Персональный компьютер.
Мультимедийный проектор
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы (в том числе в цифровой форме) по природоведению, истории
искусства, этнографии народов России и мира.
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой
форме).
Презентации по темам раздела
Электронные тесты контроля знаний
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Набор муляжей овощей. Компания «СТРОНГ» все для образования.
Набор муляжей фруктов. Компания «СТРОНГ» все для образования.
Набор геометрических тел демонстрационный. Компания «СТРОНГ» все для
образования.
8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
 понимать место и значения современного декоративного искусства в жизни
человека и общества, знание разнообразных видов современного
декоративного творчества, материалов, техник (художественное стекло,
керамика, ковка, литьѐ, гобелен, роспись по ткани и т. д.); расширение
общекультурного художественно-познавательного кругозора;
 осознавать богатые возможности современного пластического языка, а
также различий в творчестве художника, работающего в области









современного декоративного искусства и в области традиционного
декоративно-прикладного искусства;
выявлять в процессе восприятия произведений современного выставочного
декоративно-прикладного искусства единство материала, формы и декора, а
также средства, используемые художником для выражения своего замысла в
конкретном виде декоративного творчества; умение осознанно использовать
образные средства в работе над декоративной композицией (панно) в
конкретном материале;
приобретение основы для адекватного восприятия декоративной формы
вещи в еѐ содержательно-смысловой наполненности, умение реализовать
приобретѐнные знания, умения и навыки во внеурочной деятельности
(посещение выставок, организация и проведение выставок творческих работ
по теме данного раздела для младших школьников, родителей, участие в
разнообразных формах обсуждений по данной тематике, например, «Чем
значимы и интересны произведения декоративно-прикладного искусства
других стран и эпох для современного человека?» и т. д.);
уважение и интерес к художественной культуре других стран и народов, в
частности к классическому декоративно-прикладному искусству —
сокровищнице мировой цивилизации;
социальное видение предметного мира классического декоративно-прикладного искусства, позволяющего воспринимать предметы, вещи, их
эстетические достоинства не обособленно, а в контексте своего времени;
активное и заинтересованное отношение к познанию, а также готовность и
способность учащихся к самообразованию на основе мотивации и
осознания творчества как созидательной, преобразующий мир деятельности
человека;
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, МУЗЫКА
(указать учебный предмет, курс)

Уровень образования (класс) основное общее образование, 9 класс
(начальное общее,

основное общее образование

с указанием классов)

Количество часов 34ч
Учитель: Цымбалюк Яна Эдуардовна
Программа разработана на основе :
Примерной программы для основной школы

Пояснительная записка.
Данная рабочая программа «Изобразительное творчество и синтетические искусства
(кино, театр, телевидение)» для 9 класса составлена на основе программы курса
«Изобразительное искусство и художественный труд» под руководством Б.М.Неменского
( 1- 9 классы).- Москва: Просвещение, 2004.
Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного
образовательного стандарта 2004 года. В программе на изучение предмета
«Изобразительное искусство» в 9 классе -17 часов, из расчета 0,5 ч. в неделю.
Общая характеристика предмета.
Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся
художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на
основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к
выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад
образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы
заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного
вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении

определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном
выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может
проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности.
Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих
способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру
и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство
раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с
миром, как один из способов мышления, познания действительности и творческой
деятельности. Обучение изобразительному искусству в школе не должно сводиться к
технократической, узко технологической стороне. Постижение основ языка
художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство создания
художественного образа и передачи эмоционального отношения человека к миру.
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки .
Тематическое планирование уроков изобразительного искусства в 9 классе
представляет собой расширение курса визуально- пластических искусств и осознание их
прочной связи с синтетическими искусствами ( кино, телевидение и др.). Именно
синтетические искусства, непосредственно происходящие от изобразительных, являются
сегодня господствующими во всей системе видеокультуры.
Экран- движущая картина. Экранное изображение является прямым развитием мира
изобразительных искусств на уровне современных технологий ( телевизор, видео,
компьютер). В основе развития синтетических искусств лежат все основные виды
изобразительных , декоративных, конструктивных искусств. Именно поэтому данный
блок в программе лишь после прохождения «первоискусству».

Цель курса изобразительного искусства в 9 классе:
помочь учащимся получить представления:
-о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств,
- о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах,
- о принципах художественной образности и специфике изображения в фотографии и
экранных искусствах,
- о роли изображения в информационном и эстетическом пространстве, в формировании
визуальной среды,
-о постоянном взаимодействии пространственных и временных искусств.
Учащиеся должны:
- освоить элементарную азбуку фотографирования,

- уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности,
применять критерии художественности, композиционной грамотности в съемочной
фотопрактике.
-усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа,
- осознать технологическую цепочку производства видеофильма.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Изобразительное искусство» на этапе
основного общего образования являются: познавательная деятельность – использование
для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, моделирования и др.);
определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных
связей и отношений между частями целого; умение разделять процессы на этапы;
выделение характерных причинно-следственных связей; сравнение, сопоставление,
классификация по одному или нескольким предложенным основаниям; творческое
решение учебных и практических задач: умение искать оригинальное решение;
самостоятельное выполнение различных художественно-творческих работ, участие в
проектной деятельности; информационно-коммуникативная деятельность: адекватное
восприятие художественных произведений и способность передавать его содержание в
соответствии с целью учебного задания; умение вступать в общение с произведением
искусства и друг с другом по поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и
использование адекватных выразительных средств языка и знаковых систем;
использование различных источников информации; рефлексивная деятельность:
оценивание своих учебных достижений и эмоционального состояния; осознанное
определение сферы своих интересов и возможностей; владение умениями совместной
деятельности и оценивание своей деятельности с точки зрения эстетических ценностей.

Содержание программы.
Таблица тематического распределения часов в 9 классе:
№
Разделы, темы
Количество
п/п
Авторская программа
1
9 ч.
Изобразительный язык и
эмоционально – ценностное
содержание синтетических
2.
искусств
8ч

часов
Рабочая программа
9ч.

8ч

Азбука экранного искусства

Изобразительное творчество и синтетические искусства ( кино, театр, телевидение)- 17
часов.

Изобразительный язык и эмоционально- ценностное содержание синтетических
искусств- 9 часов.
Раскрывая понятие «синтетические искусства», внимание учащихся необходимо
сконцентрировать на том, какова в произведениях этого вида роль изображения и доля
использования живописно- графических выразительных средств ( линия, тон, цвет т.д.)
при создании художественного образа. Рассматривается этот вопрос прежде всего на
примере театра и кино, т.е. спектакля и фильма. ( Прослеживается взаимосвязь между
изображением ив живописи и в экранных произведениях- изобразительными по совей
визуальной художественной природе.)
Несколько уроков посвящены фотографии. Фотография рассматривается как
художественно- документальное произведение.. на примере искусства фотографии
исследуется общее в художественно- творческом процессе для всех визуальных искусств
и то специфическое, что свойственно жанру фотографии.
Азбука экранного искусства- 8 часов.
Визуальная природа кино и телевидения, главенство изобразительного элемента в
синтетическом экранном образе.
Кино как эволюция изображения в визуальном искусстве, развитие съемочнопроекционных технологий. Кино- это изображение в движении, живущее не только на
плоскости, в пространстве, но и во времени, поэтому кино- пространственно- временное
искусство. Овладение азами знания киноискусства, понимание его монтажно- образной
природы, когда впечатление соединяется от соединения мозаики кадров и звука. Киносинтез слова, звука, игры актеров, музыки, но прежде всего это изображение.
Монтаж- специфика экранного искусства и его образности. Условность времени в
фильме.
Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительному искусству.
Модернизация системы образования предполагает существенное изменение
организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в
соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля
является оценка результатов организованного в нем педагогического процесса. Основным
предметом оценки результатов художественного образования являются знания,
результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие
установки, интересы, мотивы и потребности личности.
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.
4.Заключительный контроль. Методы диагностики - конкурс рисунков, итоговая

выставка рисунков, проект, викторина, тест.
Программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического
обеспечения учебного процесса. дидактико-технологическое оснащение включает ПК,
медиатеку и т. п. Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса
предполагается использование следующих программно-педагогических средств,
реализуемых с помощью компьютера: фрагменты фильмов, комплект уроков ИЗО в 9
классе, шедевров русского и зарубежного искусства.

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса.
Формирование нравственно- эстетической отзывчивости на прекрасное в искусстве и
жизни предполагает:
- формирование эстетического вкуса учащихся, понимание ими роли синтетических
визуальных искусств, развитие у них навыков создания пространственной , временной
композиции и понимание ее принципов,
- понимание сути и задач образной интерпретации явлений жизни в визуальнозрелищных искусствах,
- формирование художественно- творческой активности.
Учащиеся должны:
- учиться анализировать работу художника, композицию, пластическое и образное
содержание произведения,
- развивать навыки создания собственных композиционных работ,
- учиться понимать, как построены образ и композиция в произведениях экранного
искусства,
- познакомиться с элементарной азбукой фотографирования,
- уметь анализировать фотопроизведение,
- иметь первичные представления о творческом процессе, соотношении субъективного и
объективного в искусстве.
Методическое обеспечение уроков.
Сборник «Комплекс уроков по ИЗО». 9 класс. СD, 2010.
Фрагменты фильмов Г.Козинцева, А. Тарковского, Н.Михалкова, Д. Вертова.
Фрагменты фильмов У.Диснея.
С.И. Пономарькова. Декоративное оформительское искусство в школе.- Москва:
Просвещение, 1976.
5. А. Н. Тихомиров. Искусство итальянского возрождения.- Москва: Просвещение,
1963.
6. Современная иллюстрированная энциклопедия.- Москва: Росмэн- Пресс, 2007.
1.
2.
3.
4.

7. Портретная живопись в России 18 века. Из собрания Эрмитажа.- Ленинград, 1987.
8. Н.Н.Ростовцев. Методика преподавания ИЗО в школе. Москва: Просвещение, 1998.
9. Л.Б. Рылова. Изо в школе.-М.,1992.
10. Н.М. Сокольникова. Краткий словарь художественных терминов. -М, 1998.
11. Школа изобразительного искусства под редакцией А.Н. Пономарева.- М., 1998.
12. В.В.Шоган. Технология личностно- ориентированного урока.-М.,2003.
13. Б.М.Неменский. Искусство вокруг нас.- Москва: Просвещение, 2003.
14. Б.М.Неменский. Твоя мастерская.- Москва: Просвещение, 2003.
15. А.Ф Шембель. Основы рисунка. –М.: Высшая школа, 1994.
16. Кожохина С.К., Путешествие в мир искусства. – М.; «ТЦ Сфера»,
2002.
17. Киреева Л.Г.,Саськова О.А., Рисуем кукольный спектакль. – Волгоград;Изд.»Учитель», 2008.
18. Неменский Б.М., Методическое пособие по изобразительному искусству . – М.; Просвещение,2006.
19. Перепелкина Г.П., Искусство смотреть и видеть. – М.; Просвещение , 1982.
20.Уоллэйс Ф., Мир Леонардо. – М.; Терра, 1997.

