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Планируемые результаты освоения курса 

              

Предметные результаты: 

      В результате изучения ИЗО и художественного труда  ученик 9 класса должен:  

-  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;                                                                                         

-освоить элементарную азбуку фотографирования и операторскую грамоту;                                                                                                                                   

- уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности, композиционной грамотности в своей съемочной 

фотопрактике;                                                                                                                                                                                                                                 

- усвоить принципы построения изображения в прстранственно-временном развитии; научиться построению видеоряда, усвоить принципы 

киномонтажа;                                                                                                                                                                                                                                               

- усвоить принципы аргументированного подхода к анализу современных течений в изобразительном искусстве,                                                            

- иметь первичные представления о творческом процессе, соотношении субъективного и объективного в искусстве;                                                     

- выполнить на базе полученных знаний и навыков продолжительную итоговую работу в любом из видов пластических искусств                                    

-  использовать языки пластических искусств и художественные материалы при создании изобразительных, декоративных и конструктивных 

работ, фотографии и работ в синтетических искусствах;                                                                                                                                                                                

- работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя средства художественной грамоты;                                                                

- понимать художественно-образный язык пластических и синтетических искусств, обладать опытом восприятия и интерпретации образов 

художественных произведений;                                                                                                                                                                                                    

- творчески относиться к собственной деятельности в различных видах пространственных и синтетических искусств;                                                              

- владеть первичными навыками изображения предметного мира;                                                                                                                                                 

- высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства, знать произведения золотого фонда отечественного и зарубежного 

искусства. 
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Основное содержание курса «Изобразительное искусство и художественный труд» 

включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно – 

прикладное искусства, зрелищные и экранные искусства. Систематизирующим методом является выделение тех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: конструктивного, изобразительного и декоративного.                                                               

Каждый из трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для 

интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему и акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и 

на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни;  

дает ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью с привлечением жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей жизни, стремление к выражению своего отношения к действительности как источника развития образного мышления, 

развитие интереса к внутреннему миру человека способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний и 

способности сопереживания. Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной 

культуре. Средства художественной выразительности – форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, 

фактура материала, ритм, композиция – осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. Систематизируются знания учащихся о 

роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, возникающих на базе изобразительного искусства вследствие 

технической эволюции изобразительных средств, о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; о роли 

изображения в информационном и эстетическом пространстве, в формировании визуальной среды; о постоянном взаимовлиянии 

пространственных и временных искусств. Наряду сформированием у школьников нравственно – эстетической отзывчивости на 

прекрасное в искусстве и жизни уделяется особое внимание художественно – творческой активности при изучении синтетическпх 

искусств. 

             Тематический блок –  «Изобразительное творчество и синтетические искусства (кино, театр, телевидение)  содержит в себе  4 раздела:                                                                                                                                                                                                                 

 « Изобразительный язык и эмоционально – ценностное     содержание синтетических искусств ;                                                                                

« Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств»;                                                                                                                             

« Азбука экранного   искусства»;                                                                                                                                                                                                       

« Художник – зритель – современность».                                                                                                                                                                             
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Учебно - тематический план по ИЗО и художественному труду в 9 классе. 

 

 

 Тема Количество часов 

1. Изобразительный язык и эмоционально – ценностное содержание синтетических 

искусств 
24 

2. Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств 18 

3. Азбука экранного искусства 12 

4. Художник – зритель - современность 14 

 

 

 

 Календарно – тематическое планирование уроков по изобразительному искусству  и художественному труду                                          

в 9 классе. 

 
№ Дата Темы уроков Содержание (понятия) Виды 

деятельности 

Форма работы Контроль 

план факт 

   Изобразительный язык и 

эмоционально – ценностное 

содержание синтетических 

искусств 

24              

1 

  2 

  Синтетические искусства и 

изображение 

Понятие «синтетические 

искусства» как искусства, 

использующие выразительные 

средства различных видов 

художественного творчества: 

книга, спектакль (оперный, 

Беседа сообщения 

по теме, 

презентации, 

конспектирование. 

коллективная Просмотр и 

исследование 

произведений 

различных 

видов 

синтетических 
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балетный, драматический), 

эстрадное шоу, фильм, 

репортаж – их 

художественный язык.  

искусств. 

3 

  4 

  Роль и место изображения в 

синтетических искусствах 

Театральный спектакль и 

кинофильм (слово, пластика, 

изображение, музыка и др.) 

Фильм – изобразительно 

визуальный вид искусства. 

Беседа, сообщения 

по теме, 

презентации, 

конспектирование. 

Групповая, 

индивидуальная 

Просмотр и 

исследование 

произведений 

различных 

видов 

синтетических 

искусств. 

5 

  6 

  Экскурсия в театр.  

Р.К. « Реконструкция 

драматургического театра нашего 

города» 

Специфика синтетических 

искусств: коллективное 

творчество. Режиссер и 

многообразие его функций. 

Экскурсия коллективная Подбор 

фотографий, 

журналов, 

интерьеров. 

7 

  8 

  Театр и экран – две грани 

изобразительной образности 

Сцена и фильм, актерская 

игра и изображение; актер – 

режиссер – художник: их роль 

в коллективном творчестве.  

Практическая 

работа: образ 

актера в роли  

 

индивидуальная Подбор 

фотографий 

актеров в роли. 

9 

  

10 

  Эскиз афиши к спектаклю Элементы афиши, роль 

шрифта в создании афиши.  

Место и характер рисунка в 

афише Выразительность 

цвета. 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

 

индивидуальная Зарисовки 

афиши в ч/б 

графике 

11 

      

12 

  Стенография или театрально – 

декорационное искусство – особый 

вид художественного творчества 

Роль сценографии в 

спектакле; влияние 

сценографии на игру актера и 

воображение зрителя. Два 

направления: оформление 

сценического пространства и 

создание внешнего облика 

актера. 

Практическая 

работа: зарисовки 

и наброски сцены 

 

 

индивидуальная Выполнить 

анализ 

театральных 

эскизов 

отечественных 

и зарубежных. 

13   Эскиз декораций  Плановость и декоративность, Практическая индивидуальная Создать 
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14 цветовое и световое решение 

сцены. 

работа 

выполнение 

эскиза 

 

 

сценический 

образ места 

действия (лес, 

море) 

15 

  

16 

  Макетирование декораций. 

Р.К. «Художник – декоратор» 

Виды сценического 

оформления. Динамичность и 

постоянная изменяемость 

«театральной картинки» 

Практическая 

работа макет 

спектакля. 

 

Групповая, 

индивидуальная 

Решить образ 

спектакля в 

виде 

инстоляции 

17 

 18 

  Изобразительные средства 

актерского перевоплощения:  

костюм, грим и маска 

Искусство и специфика 

театрального костюма; 

своеобразие материалов для 

костюмов; роль грима. Маска: 

внешнее и внутреннее 

перевоплощение актера 

Практическая 

работа эскиз 

грима и маски 

 

индивидуальная завершить 

образ 

спектакля в 

виде 

инстоляции 

19 

  

20 

  Эскиз костюма героя спектакля 

(аппликация) 

Своеобразие материалов для 

костюмов; роль костюма в 

шоу- представлениях, театре, 

на карнавалах 

Практическая 

работа: создание 

костюма в 

аппликации 

 

коллективная Костюм – 

деталировка, 

завершение 

21 

  

22 

  Театр кукол: эскиз серии  образов 

кукол 

Кукольный театр – 

единственный вид 

сценического искусства 

главной ролью художника. 

Виды театральных кукол и 

способы работы с ними. 

Черный театр. 

Практическая 

работа: эскиз 

кукольного 

персонажа 

 

Проверочный 

срез  «Мимика 

лица - схемы» 

Завершение 

эскизов 

кукольных 

персонажей 

23 

  

24 

  Эскиз кукольных образов. 

Завершение работы 

Игровое действо: сценический 

этюд. Театрализованный 

показ костюмов. 

Практическая 

работа: эскиз 

кукольного 

персонажа, показ 

костюмов. 

 

коллективная Завершение 

эскизов 

кукольных 

персонажей 

   Эволюция изобразительных 18    
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искусств и выразительных 

средств 

25   Художник и художественные 

технологии: от карандаша к  

компьютеру 

Художник и изобразительные 

средства. Общая природа 

художественного процесса в 

изобразительном искусстве, в 

фотографии и экранном 

искусстве   

Беседа, устный 

опрос 

коллективная Поиск 

материала в 

сети интернет. 

26   Эстафета искусств От ручного способа к 

механическому. Неизменность 

природы художественного 

творчества и композиционных 

законов построения 

изображения. 

Практическая 

работа: 

сравнительный 

анализ живописи, 

фотографии и 

экранных 

произведений 

 

Диспут  Повторить 

законы 

композиции. 

27   Фотография – расширение 

изобразительных возможностей. 

Р.К. «Уголки нашего города» 

Фотография – новая 

художественная условность. 

Этапы развития фотографии. 

Становление фотографии как 

искусства. 

Практическая 

работа: 

презентация 

 

индивидуальная Подобрать 

фотографии на 

различную 

тематику 

28   Грамота фотографирования и 

операторского мастерства 

Специфика фотоизображения 

и технология процессов его 

получения 

Беседа, сообщения 

по теме 

индивидуальная Фотографии из 

личной жизни 

29   Всеобщность законов композиции Композиция в живописи и 

фотографии: общее и 

специфичное. Использование 

опыта композиции в 

живописи при построении 

фотокадра. 

Практическая 

работа: зарисовка 

несложного 

сюжета 

 

 Проверочный 

срез  «Законы 

композиции» 

 

Выполнить 

несколько 

фотокадров 

одного сюжета 

30   Выбор места, объекта и ракурса 

съемки 

Точка съемки и ракурс как 

художественно-

выразительные средства в 

фотографии 

Практическая 

работа: 

фотографирование 

и видеосъемка 

Групповая, Освоение 

элементарных 

азов 

съемочного 
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событий урока. 

 

процесса 

31   Художественно – изобразительная 

природа творчества оператора 

Талант видения и отбора – 

основа операторского 

искусства. Выбор объекта 

съемки. Идея художника и 

съемка. 

Беседа: анализ 

общего и 

различного в 

работе художника 

и оператора 

коллективная Отработка 

элементарных 

азов 

съемочного 

процесса  

32   Фотография – искусство светописи Свет – изобразительный язык 

фотографии. Цвет в 

фотографии. Графическое 

искусство ч/б фотографии 

Практическая 

работа: анализ и 

обсуждение 

фотографий 

 

коллективная Поиск и 

подбор в «Мой 

фотоальбом» 

33 

34 

 

  Натюрморт – жанровая тема 

фотографии 

Роль света в выявлении 

формы и фактуры вещи. 

Постановочная природа света 

в натюрморте. 

Практическая 

работа: съемка 

натюрморта 

индивидуальная Поиск и 

подбор в «Мой 

фотоальбом» 

35 

    

36 

  Пейзаж – жанровая тема 

фотографии 

 

Передача светотеневого 

состояния природы. 

Природные и световые 

эффекты (дождь, туман) как 

тема фотосъемки 

Практическая 

работа: съемка 

пейзажа 

 

индивидуальная Поиск и 

подбор в «Мой 

фотоальбом» 

37 

  

38 

  Человек на фотографии Сравнительный анализ 

изображения в живописи и на 

фотографии. Типичное и 

случайное в фотопортрете. 

Практическая 

работа: 

фотосъемка 

модели 

 

индивидуальная Обработка 

кадров 

39 

  

40 

  Специфика художественной 

образности фотопортрета 

Анализ своеобразия 

художественной образности 

фотопортрета. Грамота 

портретной съемки. 

Практическая 

работа: 

фотосъемка – 

фиксация 

эмоционально-

психологического 

состояния 

 

индивидуальная Обработка 

кадров 
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41 

42 

  Мой фотоальбом. Коллаж. 

Выставка 

 

Подбор портретов 

графических и фотопортретов, 

обсуждение. 

Практическая 

работа: 

составление 

коллажа  

 

Коллективное 

обсуждение: 

диспут 

Мой 

фотоальбом. 

Коллаж. 

   Азбука экранного искусства 12    

43   Кино - запечатленное движение Понятие кадра и плана 

Грамота изложения 

киномысли. Художественно-

выразительная и образная 

роль детали в кино. 

Беседа Коллективное 

обсуждение 

Анализ 

драматургии 

просмотренног

о фрагмента 

фильма 

44   Изобразительный язык-кино и 

монтаж 

Практика монтажа Крупные и 

общие планы. Условность 

передачи времени в кино.  

Беседа Коллективное 

обсуждение 

Подбор 

материала для 

сообщения. 

45   Сюжет в кино Сценарий – литературно- 

словесная запись 

Беседа Коллективное 

обсуждение 

Подбор 

материала для 

сообщения. 

46   Сценарий и раскадровка Изобразительная запись – 

раскадровка, покадровая 

зарисовка фильма. 

Беседа Коллективное 

обсуждение 

Подбор 

материала для 

сообщения. 

47   Из истории кино Немые, черно-белые, цветные 

фильмы: изменяющееся и 

неизменное. 

Беседа Проверочный 

срез  «Приемы 

композиции» 

Подбор 

материала для 

сообщения. 

48   Киножанры Жанры кино: анимационный, 

игровой и документальный 

фильмы 

Беседа Коллективное 

обсуждение 

Подбор 

материала для 

сообщения. 

49   Документальный фильм Многообразие сюжетов и 

жанровых форм в 

документальном кино. 

Беседа Коллективное 

обсуждение 

Подбор 

материала для 

сообщения. 

50   Мир и человек на телеэкране Сиюминутность – специфика 

телевизионного изображения. 

Интервью – искусство диалога 

и общения. Человек на экране. 

Беседа Коллективное 

обсуждение 

Подбор 

материала для 

сообщения. 
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51   Репортаж и интервью – основные 

телевизионные жанры 

Событийный репортаж. 

Принципы работы: скрытая 

камера и закадровый текст. 

Беседа Коллективное 

обсуждение 

Подбор 

материала для 

сообщения. 

52   Игровой фильм Фильм как динамическое 

сочетание изобразительной, 

звукомузыкальной и 

словесно-игровой 

драматургических линий или 

действий. 

Беседа Коллективное 

обсуждение 

Подбор 

материала для 

сообщения. 

53   Драматургическая роль звука и 

музыки в фильме 

Драматургия 

звукомузыкальной  составной 

фильма. Азы звукорежиссуры 

и практика звукооформления 

видеофильма. 

Беседа Коллективное 

обсуждение 

Подбор 

материала для 

сообщения. 

54   Компьютер на службе художника Компьютерная графика: 

технические диапазоны и 

творческие возможности в 

дизайне, рекламе, создании 

книги и т. д. 

Практическая 

работа: разработка 

эскиза рекламы, 

товарного знака. 

 

индивидуальная Упражнения 

по теме урока. 

   Художник – зритель – 

современность                                                                                   

14    

55   Природа художественного 

творчества 

Процесс творчества и его 

составные – сочинение, 

воплощение и восприятие 

произведения; их 

нерасторжимая связь. 

Беседа Коллективное 

обсуждение 

Сообщения по 

теме 

56   Связь искусства с жизнью каждого 

человека 

 

Личные связи человека с 

окружающим его искусством. 

Реальность и фантазия. Право 

собственной позиции. 

Свобода и ответственность 

художественного творчества. 

Практическая 

работа: анализ 

художественного 

произведения. 

 

индивидуальная Реферат по 

теме. 
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57 

58 

  Искусство среди нас 

 

Возможности зрителя в 

отборе фильмов. Позитивная и 

негативная роль рекламы. 

Рынок видеофильмов и его 

влияние на человека. 

Практическая 

работа: проект 

рекламы 

 

индивидуальная Презентация 

по теме 

59 

60 

  Каждый народ Земли - художник 

 

Богатство, разнообразие и 

единство культур. Источники: 

история, МХК, книги, 

журналы, СМИ.  

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

 

 

индивидуальная Эскизы и 

зарисовки 

сюжета по 

выбору 

61 

62 

  Язык и содержание трех групп 

пластических искусств. Их виды и 

жанры 

 

Роль каждой группы в жизни 

человека. Национальная, 

историческая, региональная 

специфика этих искусств. 

Беседа Коллективное 

обсуждение 

Цветовое 

живописное 

или 

графическое 

решение 

63 

64 

  Синтетические искусства 

 

Возникновение синтетических 

видов искусств, их связи с 

современной жизнью. Роль 

этих искусств в 

формировании 

мироотношения человека. 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

 

 

индивидуальная Работа над 

сюжетом 

65   Виды и язык синтетических 

искусств 

 

Экран – кино, видео и 

телешоу. Высокое и низкое 

содержание фильмов. Правда 

и условность в кино. 

Беседа Проверочный 

срез  «Цветовой 

нюанс» 

Проект по теме 

66   Современные проблемы 

пластических искусств 

 

Вторая половина ХХ века в 

искусствах Америки, Европы, 

России. Отсутствие единства 

развития. Постмодернизм, 

реализм, соцреализм и 

андеграунд. 

Беседа Коллективное 

обсуждение 

Подбор 

материала для 

сообщения. 



12 

 

67   Вечные истины искусства 

 

Диалог через века. Какие 

проблемы жизни являются 

вечными проблемами 

искусства и почему? 

Беседа Коллективное 

обсуждение 

Подготовка к 

просмотру 

68   Просмотр, обсуждение творческих 

работ 

Подведение итогов за 

учебный год. 

Беседа Коллективное 

обсуждение 

 

 


