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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по изобразительному искусству  составлена на основе следующих норма-

тивно-правовых документов:  

1. Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего образования, 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования) по изобразительному ис-

кусству, утвержден Приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден При-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897. 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 13, 28, 47, 48, 77). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03. 2004г. № 1312 ( в редакциях от 

20.08.2008, № 241. от 30.08. 2010, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 № 2012 № 74) «Об утвержде-

нии федерального базисного плана и примерных учебных планов для образовательных школ РФ, 

реализующих программы общего образования. 

5. Учебный план   МБОУ СОШ №7 г.Петров Вал Камышинского района Волгоградской обл. 

При составлении данной  рабочей  программы  взята за основу Примерная программа основно-

го общего образования по изобразительному искусству. 

     Рабочая программа рассчитана 17 часов в  9 классах, при 0,5 часа в неделю  в соответствии с 

учебными неделями. 

     В программу внесены изменения: уменьшено количество часов на изучение изобразительного ис-

кусства в 9 классах  в соответствии с учебным планом МКОУ СШ №7 г.Петров Вал на 2018-2019 

учебный год.  

В рабочей программе реализуется программа Б.М. Неменского, Н.А. Горяевой, Л.А. Немен-

ской, С.А. Питерских под редакцией Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный 

труд. 1-9 классы» ).- Москва: Просвещение, 2015. 

Место и роль учебного курса изобразительного искусства в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль искусства в 

жизни общества — главный смысловой стержень рабочей  программы  Программа строится так, что-

бы дать школьникам представления о значении искусства в их личностном становлении. Преду-

сматривается широкое привлечение их жизненного опыта, примеров из окружающей действительно-

сти. Практическая творческая работа детей на основе наблюдения и эстетического переживания ок-

ружающей реальности является важным условием освоения материала. Стремление к выражению 

своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления 

учащихся.                                                                     

Цели преподавания искусства — развитие интереса к внутреннему миру человека, способности уг-

лубляться в себя как основы развития способности сопереживать и понимать других людей, осозна-

вать свои внутренние переживания в контексте истории культуры эстетически воспитывать школь-

ников, формирование духовной культуры и потребности постоянного общения с искусством.   

Задачи: формирование художественной компетентности зрителя, развитие способности сопережи-

вать и нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в жизни и искусстве, формирование 

художественной культуры учащихся, знакомство с историей культуры 

 Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как ду-

ховную летопись человечества, как познание человеком отношения к природе, обществу, поиску ис-

тины. На протяжении обучения   школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна, синтетических ис-

кусств. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа, а также зна-

комство с новыми видами искусства и сложным многоголосием современного искусства.  

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогают обеспечить 

прочные эмоциональные контакты ребенка с искусством на каждом этапе обучения. В программе нет 

механических повторов, но она ведет ребенка год за годом, урок за уроком по ступенькам познания 

личных, человеческих связей со всем миром художественной и эмоциональной культуры. 

Рабочая программа строится как продолжение и развитие программы для начальной школы.  В отли-

чие от начальной школы, где изучается все многоголосие видов пространственных искусств в их 



синкретическом единстве, основная школа построена по принципу углубленного изучения каждой 

группы видов искусства. 

IX класс является как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-

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

тельных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства – театр, кино, телеви-

дение – непосредственно связаны с изобразительными и являются сегодня господствующими. 

   Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому 

ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает 

жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с 

ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным. 

Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная: урок ознакомления с новым 

материалом, урок закрепления изученного, урок применения знаний и умений, урок обобщения и 

систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный урок, урок-

лекция, урок-экскурсия, урок-соревнование, урок с дидактической игрой, урок-праздник, видеоурок.  

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков (в соответствии с Положением о текущем 

контроле учащихся в образовательном учреждении) учащихся будут различны: устная, письменная, 

в виде тестового контроля, изовикторин, изокроссвордов, а также контрольных художественно-

практические заданий. В качестве методов диагностики результатов обучения будут использоваться 

конкурсы, выставки, викторины и др. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника почувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развёрнутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческих работ. 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как органи-

зована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как вы-

ражена 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 об-

раза, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей ра-

боты. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

9 класс 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

(17 часов) 
Визуально-пространственные искусства и прослеживание их прочной связи с синтетическими 

искусствами – театром, кино, телевидением. Возникновение новых визуально-технических средств и 

рождение фотографии, кинематографа, телевидения; расширение изобразительных возможностей 

художника. Особенно сильно влияют на эти искусства компьютер, Интернет. Синтетические искус-

ства, их образный язык преимущественно формируют сегодняшнюю визуально-культурную среду. 

 Единство эстетической природы синтетических искусств и изобразительного искусства 

в том, что в их основе изображение. Это объясняет рассмотрение синтетических искусств в рамках 

предмета «Изобразительное искусство». В эстафете искусств – от наскальных рисунков до электрон-

ных форм – нечто последующее не отменяет предыдущего, но неизбежно влияет на логику художе-

ственного мышления, развитие искусства. 

 Основы визуально-зрелищной культуры и ее творческой грамоты – средства художест-

венного познания и самовыражения человека.  Визуально-зрелищная культура и практические навы-

ки в индивидуальной и коллективной исследовательской и проектно-творческой деятельности. 

 Зрительская культура в сфере театра и кино, элементарные азы режиссуры, сценарной 

и операторской  грамоты. Выработка индивидуальной художественной позиции позволяющей 



противостоять потоку масс-культуры, отделять искусство от его подделок. Практические творческие 

работы учащихся. 

Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание синтетических искусств 

(5 часов) 

 Театр и кино – синтетические искусства, т.е. искусства, использующие в своих произведениях 

выразительные средства различных видов художественного творчества. Визуально- эстетическая 

общность театра и кино с изобразительным искусством, говорящих на едином языке изображений, 

зримых образов.  

 Исследования природы и специфики синтетических искусств на примере театра – самого 

древнего пространственно-временного искусства. 

 Коллективность творчества. Спектакль, фильм – неразрывное авторство многих, когда замы-

сел одного развивается другим и воплощается третьим. Визуальный облик спектакля, его художест-

венное решение перестает быть делом только одного художника. Вместе с ним его создают режис-

сер, актеры и целые цеха. 

 Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его создания. Знакомство с жанровым 

многообразием театральных зрелищ, эволюцией сцены и спецификой художественного творчества в 

театре. 

 Роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля. Виды различных теат-

рально-зрелищных и игровых представлений, место в них изобразительного компонента. 

 Исследовательские и практические задания, представленные в творчески развивающей систе-

ме. 

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Театральное искусство и художник. 

Правда и магия театра. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Безграничное пространство сцены. 

Сценография – искусство и производство. 

Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Тайны актерского перевоплощения. 

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса  - Барабаса! 

Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 

Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств (5 часов) 

 Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и способов 

получения изображения (от ручного к механическому, электронному и т.д.).  

 Расширенное понимание художественного в визуальных искусствах (от рисунка к фотогра-

фии). 

 Природа творчества в фотографии, в которой реализуется дар видения мира, искусство отбора 

и композиции. Фотоснимок – изображение действительности в формах самой действительности. 

 Фотография – не синтетическое искусство, но технологически она предтеча кинематографа и 

поворотный пункт в истории изобразительных искусств, в семью которых она, без условно, входит. 

 Фотография – вид художественного творчества со своими образно-выразительными средства-

ми. Общность и различия между картиной и фотографией. 

 Фотоснимок как информационно-художественный и исторически-документальный фиксатор 

нашей жизни.  

 Краткая история фотографии: от дагерротипа до компьютерных технологий. Фотография 

расширила творчески возможности художника, дала ему новый взгляд на мир, его мгновенную фик-

сацию одним движением пальца на фотоаппарате.  

 Сегодняшняя доступность фотоаппарата – не гарантия художественной ценности снимка, ко-

торая достигается не только дарованием, но и знанием операторской фотограмоты. 

 Освоение основ художественно-съемочной культуры в форме анализа предлагаемых снимков 

или в проектно-творческой практике. 

Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение видеть и выби-

рать. 

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. 

Азбука экранного искусства (4 часа) 

Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие основ экран-

ной культуры в ходе анализа произведений киноискусства («извне», с точки зрения зрителя), а также 

в практических упражнениях и в проекте «Фильм: грамота творчества» («изнутри», с точки зрения 

создателя домашнего видео). 

Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого помимо изображения задейст-

вованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме еще и актерская игра). 

Условность изображения и времени в кино, роль монтажа как основы киноязыка. 

Многообразие жанров и возможностей кинозрелища (раскрывается при ознакомлении с исто-

рией развития кинематографа), приходом в него звука и цвета). 

Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент на коллективность 

художественного творчества в кино. В отличие от изобразительного искусства визуальный образ в 

художественном фильме рождается не только художником, но и – прежде всего – режиссером, опе-

ратором. В документальном фильме художник вообще отсутствует (но это не значит, что исчезает 

необходимость решения художнических, визуально-образных задач в фильме). 

Съемка маленького видеосюжета самостоятельно без киногруппы (ребенок выступает в одном 

лице и как сценарист, и как режиссер, и как оператор, и как художник). 

Необходимость овладением азами сценарного, режиссерского, операторского мастерства, ху-

дожнической грамотой, компьютерной анимации (для рисованного фильма). 

Овладение основами кинограмоты в качестве зрителей, ценителей киноискусства и создателей 

своего домашнего видео. 

Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе творческих упражнений по соз-

данию и прочтению «кинослова» и «кинофразы». Единство теории и практики – фундамент эффек-

тивности освоения кинокультуры. 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. 

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. 

От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 

Бесконечный мир кинематографа. 

Фильм – искусство  и технология (3 часа) 

 Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности телевидение, как главное 

коммуникативное средство для формирования культурного пространства современного общества и 

каждого человека. 

 Сущностно этот раздел программы связан с предыдущим настолько, насколько телевидение 

связано с кинематографом, в особенности с документальным. Взяв на вооружение опыт театра, жур-

налистики, тем не менее телевидение более всего пользуется и развивает наработки кино, ибо гово-

рит с ним на одном языке экранно-визуальных изображении и образов.  

 Практическое освоение грамоты киноязыка через систему творческих упражнений и заданий.  

 Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и множества функций телеви-

дения – просветительская, развлекательная, художественная, но прежде всего информационная. Те-

левидение – мощнейшее средство массовой коммуникации, транслятор самых различных зрелищ, в 

том числе и произведений искусства, но при этом само оно является новым видом искусства. 

 Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего на экране, транслируемая в 

реальном времени, т.е. прямой эфир. Опыт документально репортажа – основа телеинформации. 

 Принципиальная общность творческого процесса при создании телевизионного и любитель-

ского видеосюжета: от этюда до репортажа. Способы и природа правдивого изображения на экране 

события и человека. Правда жизни и естественность поведения человека в кадре достигаются на-

блюдением, стремлением фиксировать реальный факт, а не его инсценировку или фальсификацию. 

 Сила художественного воздействия документальной журналистики, природа образности в ре-

портаже и очерке. Современные формы экранного языка не являются застывшими и неизменными. 

Сильны толчок для авторского видеовыражения дал Интернет. Необходимость овладения молоде-

жью основами кинокультуры при создании любого экранного сообщения – от информационной за-

рисовки их своей жизни до видеоклипа любимой песни. 



 Позитивная и негативная роли телевидения в формировании сознания и культуры общества. 

Телевидение – мощнейший социально-политический манипулятор и регулятор интересов и запросов 

общества потребления, внедряющий моду и стандарты масс-культуры. Экран в этом случае стано-

вится не пространством культуры, а зоной пошлости и попсы. Воспитание художественного вкуса и 

повышение уровня собственной культуры – важнейшее средство «фильтрации» и защиты от пошло-

сти, льющейся с телеэкрана. 

 Обретение себя и понимание мира и человека посредством лучших – глубоких и талантливых 

– просветительских телепередач. 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного изобра-

жения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телере-

портажа. 

Киноглаз, или Жизнь врасплох. 

Телевидение, Интернет … Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины. 

Учебно-методический комплект для 9 класса 
№ Авторы, составители Название учебного издания Год 

изда-

ния 

Издатель-

ство 

1 Питерских А.С., Гуров 

Г.Е.; под редакцией 

Неменского Б.М  

Изобразительное искусство.  Изобразительное 

искусство и синтетические искусства (кино, те-

атр, телевидение). Учебник для 9 класса. 

2014 Просвеще-

ние 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА  

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

• уметь анализировать работу фотохудожника. 

• особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства функционального и ху-

дожественно-образных начал и их специальную роль; 

• основные этапы развития и история архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктив-

ного искусства. 

должен 

• освоить элементарную азбуку фотографирования; уметь анализировать фотопроизведения, исходя 

из принципов художественности; применять критерии художественности, композиционной грамот-

ности в своей съемочной фотопрактике; усвоить принципы построения и изображения и пространст-

венно-временного развития и построения видеоряда (раскадровки); освоить принципы киномонтажа 

в создании художественного образа; освоить принципы киномонтажа в создании художественного 

образа. освоить элементарную азбуку фотографирования; осознать технологическую цепочку произ-

водства видеофильма и быть способным на практике реализовать свои знания при работе над про-

стейшими учебными и домашними кино - и видеоработами; быть готовыми к аргументированному 

подходу при анализе современных явлений в искусствах кино, телевидения, видео; быть готовыми к 

аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах кино, телевидения, 

видео.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: владения навыками фото- и видеосъемок, умения различать грань художе-

ственности и антихудожественности в искусстве кино и телевидения . 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения обра-

зовательного процесса 
УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Питерских А.С., Гуров Г.Е.; под редакцией Неменского Б.М Изобразительное искусство.  Изобра-

зительное искусство и синтетические искусства (кино, театр, телевидение). Учебник для 8 класса. 

2. Электронные приложения к учебнику (1DVD), авторы – составители: О.А. Коблова, И.Б. Поляко-

ва 



 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для под-

готовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

 

 

 
Название ресурса Ссылка 

Краткая 

аннотация 

1 Наш удивительный 

мир 

Виртуальная выстав-

ка детских рисунков  

 

http://kidz-art.narod.ru/ 

 

Некоммерческий проект. Участие в вы-

ставке, размещение информации о сту-

диях, создание и размещение портфо-

лио на сайте Арт-Портфолио для пре-

подавателей - бесплатно. Материал 

расположен по тематикам и по авторам 

работ. 

2 Дети в Интернете 

Виртуальная галерея 

детского рисунка  

http://www.newart.ru/ 

 

Волшебный мир детского творчества. 

Принимаются графические и живопис-

ные труды ребятишек от 4 до 14 лет и 

смешные высказывания детей.  

3 Звезды нового века  

Галерея детского 

творчества  

 

http://www.znv.ru/ 

 

В этой галерее выставляется все, что в 

детском творчестве может быть сфото-

графировано и отсканировано: рисунки 

и поделки ваших детей и коллективов. 

Максимальный возраст - 14 лет. Гале-

рея готовится начать онлайновые кон-

курсы детских работ в различных но-

минациях.  

4 Галерея детского ри-

сунка 

 

http://www.rndavia.ru/gallery/  Каталог. Живописные и графические 

работы. В галерею принимаются рабо-

ты, выполненные по любой технологии 

детьми в возрасте до 18 лет. Работы 

должны сопровождаться данными: воз-

раст, имя и фамилия автора, название 

рисунка, технология изготовления (ак-

варель, гуашь, компьютерная графика и 

т.п.).  

 

5 Газета Искусство 

 

http://art.1september.ru/index.p

hp 

 

      Учебно-методическое издание для 

учителей МХК, музыки и ИЗО, темати-

ческие номера, таблицы.  

6 Искусство в школе 

 

http://art-in-school.narod.ru/ 

 

Научно-методическое иллюстрирован-

ное издание, посвященное всей сово-

купности проблем преподавания ис-

кусств (художественной культуры, изо-

бразительных искусств, музыки, теат-

ра), как в школьных, так и во внешко-

льных формах.  

7 Искусство и образо-

вание 

 

http://www.art-in-

school.ru/art/index.php?page=0

0 

 

Теория и практика искусства, эстетиче-

ское воспитание, вопросы педагогики 

(теория и методика), программы, учеб-

ники. 

8 Изобразительное ис-

кусство в школе 

 

http://www.art-in-

school.ru/izo/index.php?page=

00 

 

      Педагогика и психология, проблемы 

художественного образования, уроки 

искусства в школе, мастер-классы.  

 

http://kidz-art.narod.ru/
http://www.newart.ru/
http://www.znv.ru/
http://www.rndavia.ru/gallery/
http://art.1september.ru/index.php
http://art.1september.ru/index.php
http://art-in-school.narod.ru/
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Печатные пособия: 

- таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента, по народным промыслам, русско-

му костюму, декоративно-прикладному искусству. 

 

Учебно-практическое оборудование: 

- краски акварельные; 

- краски гуашевые; 

- тушь; 

- бумага А4; 

- фломастеры; 

- кисти; 

- емкости для воды; 

- стеки; 

- пластилин; 

- клей; 

- ножницы. 

Система контроля 
Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через систему контроля и 

включает: 

1. учительский контроль 

2. самоконтроль 

3. взаимоконтроль учащихся  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

- Активность участия. 

- Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

- Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

- Самостоятельность. 

- Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы:  
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося: 

- 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). 

- Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует вырази-

тельные художественные средства в выполнении задания. 

- Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

 

Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству следующие: 

"отлично" -  работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта  по-

ставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую  и, – или практическую 

направленность для современного общества.                 

"хорошо"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта  по-

ставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто  теорети-

ческое  и, – или практическое значение выполненной работы. 

"удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней не 

достаточно четко сформулирована проблема,  выводы сформулированы не четко, не достаточно рас-

крыто ее теоретическое  и, – или практическое значение. 

"неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными требованиями. 

Формы контроля уровня обученности: викторины; кроссворды; отчетные выставки творческих 

 (индивидуальных и коллективных) работ; тестирование; проверочные работы. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Раздел 1: Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание синтетических ис-

кусств - 5 ч 

1. 
Синтетические искусства и изображение. Роль и ме-

сто изображения в синтетических искусствах 
1 

2. 
Театр и экран – две грани изобразительной образно-

сти 
1 

3. 
Сценография и театрально-декоративное искусство 

– особый вид художественного творчества 
1 

4. 
Изобразительные средства актерского перевоплоще-

ния: костюм, грим, маска.  
1 

5. 
Театр кукол. Театрализованный показ проделанной 

работы 
1 

Раздел 2: Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств - 4 ч 

1. 
Художник и художественные технологии: от каран-

даша к компьютеру. Эстафета искусств 
1 

2. 

Фотография – расширение изобразительных воз-

можностей. Грамота фотографирования и оператор-

ского искусства. Всеобщность законов композиции 

1 

3. 

Человек на фотографии. Специфика художественной 

образности фотопортрета. Событие в кадре. Информа-

тивность и образность фотоизображения. 

1 

4. «Мой фотоальбом». Выставка работ учащихся. 1 

Раздел 3: Азбука экранного искусства - 4 ч 

1. 
Кино – запечатленное движение. Сюжет в кино. 

Сценарий и раскадровка. 
1 

2. 

Из истории кино. Киножанры. Документальный 

фильм. Мир и человек на телеэкране. Репортаж и ин-

тервью 

1 

3. 
Игровой (художественный) фильм. Драматургиче-

ская роль звука и музыки в фильме. 
1 

4. 
Компьютер на службе художника. Анимационный 

(мультипликационный) фильм 
1 

Раздел 4: Фильм – искусство и технология - 3 ч 

1. 
От «большого» кинофильма к твоему видеоэтюду. 

Этапы работы над видеофильмом.  
1 

2. Съёмка: дела операторские и дела режиссерские. 1 

3. 
Монтаж видеофильма: правила и реальность. Звук в 

любительском видеофильме. 
1 

4. Итог на экране. 1 

 


