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Пояснительная записка. 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 2004 года. Составлена на на основе Примерной 

программы основного общего образования по изобразительному искусству и Программы «Изобразительное искусство и художественный труд. 1 – 9 классы» автора Б.М. 

Неменского. 

       Рабочая программа «Искусство (ИЗО)», составленная на основе программы «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы»  является целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-

прикладное искусства, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 

жизнью общества и человека.  На изучение предмета «Искусство» (ИЗО) отводится 2 года (8-9 класс) из расчёта 0,5 часа в неделю. 

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, 2008г. 

В программе на изучение предмета «Искусство (Изобразительное искусство)» в 9 классе - 19  часов, из расчета 1 час  в  неделю (второе полугодие) 

IX класс - является как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-пространственных искусств, Синтетические экранные искусства — кино, 

телевидение — непосредственно происходят от изобразительных и являются сегодня господствующими во всей системе информации. XX век дал немыслимые ранее 

возможности влияния зрительных образов, силы их воздействия при слиянии со словом и звуком. 

Программа основной школы выражает логику развития содержания учебного материала. Ступенчато построено овладение художественными навыками, умениями и 

знаниями. Но в связи с тем, что в практике современной школы количество часов на искусство вариативно, программа дает возможность различного углубления каждой 

темы — в зависимости от конкретных условий.  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в РФ»;  

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. №1240 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. № 163-р «О концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015годы»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

-Учебный план МОУ гимназии №45  на 2014/2015 учебный год 

-Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011 

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 и литературы, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать 

межпредметные связи с биологией (пластическая анатомия человека), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр в 

искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

        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 «первоискуств». 

         Школа должна обеспечить подростку способность относительно свободно, грамотно ориентироваться  во всей этой сложнейшей информации. Иначе он не 

приобретет  способность противостоять этому потоку, отделяя в нем позитивное от негативного. 

           Еще одной важнейшей причиной, по которой школа должна познакомить учащихся в синтетическими видами искусства, является то, что многие ученики ( а в 

будущем все) используют в своем быту как фотоаппарат, так и видеокамеру. Однако чаще всего это происходит на чисто техническом, а не на художественном уровне, 

поэтому вкус, образное мышление подростка не развивается( а иногда и портится). 

           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. 

Задачи курса: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

        Учащиеся должны: 

- освоить элементарную азбуку фотографирования, 

-усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа, 

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

фотопрактике. 

- осознать технологическую цепочку производства видеофильма. 

-  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; 

-  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 течение четверти в любом из выбранных видов пластических искусств, а также 

по искусствоведению. 

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. 

Изобразительное творчество и синтетические искусства ( кино, театр, телевидение)- 19 часов (второе полугодие) 

Изобразительный язык и эмоционально- ценностное содержание синтетических искусств- 10 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- 9 часов. 

       Визуальная природа кино и телевидения, главенство изобразительного элемента в синтетическом экранном образе. 

       Кино как эволюция изображения в визуальном искусстве, развитие съемочно- проекционных 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. Кино- синтез 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. 

Программа  предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; индивидуально-коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и 

интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая 

работа—  это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают 

яркую и целостную картину. Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности. Обсуждение работ активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок лает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы 

учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы и стать прекрасным ее украшением. 



На занятиях происходит освоение учениками различных художественных материалов (краски гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, 

различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструментов (кисти, стеки, нож ницы и т. д.), а также художественных техник (аппликация и коллаж, 

монотипия, ленка, бумагопластика и др.). От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности ребенка. 

                                Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса. 

Учащиеся должны знать: 

-  о роли пространственных и синтетических искусств в жизни человека и общества; 

-  об историческом   многообразии художественных культур и о месте отечественной художественной культуры в мировом историко-культурном пространстве. 

-  об основных направлениях и стилях в искусстве, стилевой и временной принадлежности характерных примеров из наследия мирового искусства; 

-  о видах пространственных искусств и делении их на три группы в зависимости от разницы в их социальных функциях: изобразительная (живопись, графика, 

скульптура), конструктивная (архитектура, дизайн), декоративно-прикладная и об особенностях образного языка каждой группы искусств; 

-  о   характере   связей   пространственных   и   синтетических искусств   (кино,   телевидение   и т. д.),   специфике   их образного языка; 

-  об изобразительном искусстве как форме художественного исследования реальности и построения мира в определенной системе ценностей; 

-  о том, что художественное изображение не является копией действительности, а отражает переживание художником реальности,   организованное так, чтобы   зритель 

  мог понять   мысли и чувства художника; 

-  о декоративных искусствах как способе организации социального общения и социальной среды; 

-  о   конструктивных искусствах как средстве   организации окружающей нас среды жизни; 

-  основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства, национальные традиции в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, традиции и 

новаторство; 

-  об основных проблемах современного искусства, о выдающихся представителях искусства своей страны и мира, их основные произведения; основные 

художественные музеи и   их роль в сохранении и развитии культуры России и человечества. 

Учащиеся должны уметь: 

-  использовать языки пластических искусств и художественные материалы на доступном возрасту уровне 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 (натюрморт, интерьер), природы (пейзаж), фигуры и лица человека; 

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

Методическое обеспечение уроков. 

1. Учебник: А.С. Питерских, Г.Е. Гуров «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» 8 класс. Школа Неменского. – М.: Просвещение, 

2008г. 

2. Сборник «Комплекс уроков по ИЗО». 9 класс. СD, 2010. 

3. Фрагменты фильмов Г.Козинцева, А. Тарковского, Н.Михалкова, Д. Вертова. 

4. С.И. Пономарькова. Декоративное оформительское искусство в школе.- Москва: Просвещение, 1976. 

5. Современная иллюстрированная энциклопедия.- Москва: Росмэн- Пресс, 2007. 

6. Н.Н.Ростовцев. Методика преподавания ИЗО в школе. Москва: Просвещение, 1998. 

7. Л.Б. Рылова. Изо в школе.-М.,1992. 

8. Н.М. Сокольникова. Краткий словарь художественных терминов. -М, 1998. 

9. Школа изобразительного искусства под редакцией А.Н. Пономарева.- М., 1998. 

10. В.В.Шоган. Технология личностно- ориентированного урока.-М.,2003. 

11. Б.М.Неменский. Искусство вокруг нас.- Москва: Просвещение, 2009. 



Календарно-тематическое   планирование  по  Изобразительному искусству   для 9-х классов  на  2014 – 2015 учебный  год 

№ Тема Требования к уровню подготовки учащихся,   

ключевые  понятия 

Элементы 

содержания,   

практическая 

работа 

Зрительный ряд Домашнее 

задание 

Дата 

план факт 

1 Синтетические 

искусства и 

изображение. Роль и 

место изображения в 

синтетических 

искусствах 

Знать: общие выразительные средства визуальных 

искусств: тон, цвет, объем. 

Уметь: понимать общность и специфику  восприятия 

художественного образа в разных видах искусства. 

Беседа, просмотр 

презентации, 

запись в тетрадь 

искусства. 

Книги, журналы, 

фотографии 

видеоклипы, 

сценографии 

спектаклей, интерьеры 

зданий, фрагменты 

фильмов. 

 9А 

 

9Б 

 

9В 

9А 

 

9Б 

 

9В 

2 Театр и экран– две 

грани 

изобразительной 

образности 

Знать и понимать: виды театрально-зрелищных и 

игровых представлений и место в них 

изобразительного компонента.  

Игровая природа сценографии. 

Сообщения и 

презентации уч-ся 

по данной теме. 

Создание эскиза 

общего облика 

спектакля. 

Зарисовки 

основных 

действий 

спектакля 

Афиши, изображения 

костюмов, грима 

театральных и 

киноактеров 

(учебник  

стр.17-29) 

 9А 

 

9Б 

 

9В 

9А 

 

9Б 

 

9В 

3 Сценография и 

театрально-

декаротивное 

искусство – особый 

вид художественного 

творчества 

Знать выразительные средства сценографии: 

пространство сцены, сценосвет, внешний облик сцены 

и актёров, основные понятия сценографии как 

искусства и производства. 

 Иметь представление о видах сценического 

оформления: изобразительно-живописное, 

архитектурно-конструктивное, метафорическое, 

проекционно-световое,выполнять эскизы декораций. 

 

Создание эскиза 

макета, 

инсталяции 

декораций, 

интерьера 

декораций 

Афиши, изображения 

декораций к 

спектаклям 

(учебник  

стр.31-41) 

 9А 

 

9Б 

 

9В 

9А 

 

9Б 

 

9В 

4 Изобразительные 

средства актерского 

перевоплощения: 

костюм, грим, маска 

Знать: специфику театрального костюма,  роль грима 

в быту, театре и карнавально-массовых праздниках, 

вид сценического искусства с главенствующей ролью 

художника, словность художественно-образного языка 

сценографии 

Уметь: выполнять эскиз костюма театрального героя, 

выполнять эскиз кукольного персонажа, выполнять 

эскизы с применением грима, выполнять эскизы 

масок. 

Создание эскизов 

костюма 

персонажа с 

учетом специфики 

сценического 

костюма и его 

отличие от 

бытового. 

Варианты грима и 

прически 

Сценические костюмы 

и грим 

(учебник  

стр.43-47) 

 9А 

 

 

9Б 

 

9В 

9А 

 

 

9Б 

 

9В 



5 Театр кукол. 

Театрализованный 

показ проделанной 

работы. 

Знать: виды театральных кукол и способы работы с 

ними. Чёрный театр. сценический этюд, 

- карнавально-масочное действо, 

- фрагмент кукольного спектакля, 

- театрализованный показ  костюмов. 

Уметь: использовать знания на практике,  выполнять 

модели простейших кукол. 

Создание эскиза 

кукольного 

спектакля или 

создание 

кукольного 

персонажа 

Видеофильмы с 

кукольным спектаклем 

(учебник  

стр.49-53) 

 9А 

 

9Б 

 

9В 

9А 

 

9Б 

 

9В 

6 Фотография – 

расширение 

изобразительных 

возможностей 

искусства. Грамота 

фотографирования и 

операторского 

мастерства. 

Знать: этапы развития фотографии: от первых 

даггеротипов до компьютерной фотографии. 

Специфика фотоизображения и технология процессов 

его получения. 

Уметь: готовить устные и письменные рефераты. 

Беседа, просмотр 

презентаций по 

теме, запись в 

тетрадь искусства. 

Фотоколлаж 

Демонстрация 

съемочных аппаратов и 

их изображений. 

(учебник  

стр.61-71) 

 9А 

 

 

9Б 

 

9В 

9А 

 

 

9Б 

 

9В 

7 Фотография – 

искусство светописи. 

Натюрморт и пейзаж 

– жанровые темы 

фотографии. 

Знать: основные данные по новой теме. Свет в 

натюрморте – постановочный, в пейзаже – природный. 

Передача светоцветового состояния природы – 

средство образно-эмоциональной выразительности 

фотопейзажа. Природные и световые эффекты (дождь, 

туман, фейерверк) как тема фотосъёмки. 

Уметь: готовить практические и теоретические 

проекты на тему урока. 

Фотосъемка 

натюрморта, 

пейзажа, портрета: 

грамотная 

постановка света, 

тренинг по выбору 

точки съемки, 

ракурса и т.д. 

Натурные 

постановки, 

фотоработы 

известных 

мастеров 

Фотоработы известных 

мастеров 

(учебник  

стр.73-83) 

 9А 

 

 

 

9Б 

 

 

 

9В 

9А 

 

 

 

9Б 

 

 

 

9В 

 Контрольная работа 

(тест -20 мин) по 

теме «Синтез 

искусств» 

Тестовая работа 

по теме «синтез 

искусств» 

  

8 Человек на 

фотографии. 

Специфика 

художественной 

образности 

фотопортрета.. 

Знать: типичное и случайное при передаче характера 

человека в фотопортрете. Автопортрет – портрет без 

прикрас. Постановочный и репортажный  портреты: 

состояние и мгновение. 

Уметь: готовить устные и письменные сообщения. 

Фотосъемка 

портрета человека, 

грамотная 

постановка света, 

тренинг по выбору 

точки съемки, 

ракурса и 

т.д.Передача 

характера и 

состояния модели. 

Фотоработы известных 

мастеров 

(учебник  

стр.84-89) 

 9А 

 

 

9Б 

 

 

9В 

9А 

 

 

9Б 

 

 

9В 



9 Событие в кадре. 

Информативность и 

образность 

фотоизображения 

Знать: правда и ложь в фотографии. Семейный 

фотоальбом – история в родных лицах и память о 

своих родных. 

Уметь: выполнять практические и теоретические 

проекты по теме урока 

Искусство 

фоторепортажа. 

Серия 3-5 

снимков, 

посвящённых 

одному событию 

или теме. 

Фотоработы известных 

мастеров 

(учебник  

стр.90-95) 

 9А 

 

9Б 

 

9В  

 

9А 

 

9Б 

 

9В 

10 «Мой фотоальбом». 

Выставка работ 

учащихся. 

Знать: что такое разбор информационно-

изобразительного содержания фотографий различных 

жанров с точки зрения композиционного построения; 

случайности или правдивости, полноты передачи 

облика, состояния и сути объекта или события. 

Уметь: выполнять устные и письменные проекты на 

тему урока. 

Обсуждение, 

анализ работ 

учащихся 

Создание в 

программе 

буклета своих 

творческих работ, 

обработка 

фотографий 

Работы учащихся  9А 

 

9Б 

 

9В 

9А 

 

9Б 

 

9В 

11 Кино – 

запечатленное 

движение. Сюжет в 

кино. Сценарий и 

раскадровка. 

Знать: что такое кинослово и кинофраза как 

монтажно-образное построение кинокадров. 

Монтажная прерывистость последовательного 

движения или действия в кино. 

Уметь: выполнять устные, наглядные и письменные 

проекты на тему урока. 

Эскиз трёх кадров 

из фильма 

Фрагменты фильмов 

Эйзенштейна 

(учебник  

стр.103-111) 

 9А 

 

9Б 

 

9В 

 

9А 

 

9Б 

 

9В 

12 Из истории кино. 

Киножанры. 

Документальный 

фильм. Мир и 

человек на 

телеэкране. Репортаж 

и интервью. 

Знать: жанры кино: анимационный, игровой и 

документальный. Многообразие сюжетной 

событийности и жанровых форм в документальном 

кино: от этюдно-видового кинонаблюдения за 

падающими снежинками до военного телерепортажа 

или постановки боя. 

Уметь: выполнять устные, наглядные и письменные 

проекты на тему урока 

Создать видеоряд: 

 Выбор натуры 

для съёмки 

эпизода 

фильма 

 Среда эпизода 

 Что должно 

быть на 

экране, когда 

произносится 

текст или 

фразы 

 Какие вещи 

окружают 

героев и какие 

должно быть в 

руках 

Фрагменты фильмов 

современных 

кинорежиссеров  

(учебник  

стр.112-117) 

 9А 

 

 

 

9Б 

 

 

 

9В 

 

9А 

 

 

 

9Б 

 

 

 

9В 



13 Игровой 

(художественный) 

фильм. 

Драматургическая 

роль звука и музыки 

в фильме. 

Знать: фильм как динамическое сочетание 

изобразительной, звукомузыкальной и словесно-

игровой драматургических линий или действий. 

Понятие о контрапункте в кино («вижу – одно, слышу 

– другое»). 

Уметь: выполнять устные, наглядные и письменные 

проекты на тему урока. 

Раскадировки 

комиксов. 

Изображение со 

словами 

Монтажная 

съемка движения в 

кадре статичной и 

движущейся 

камерами, съёмка 

планов 

Фрагменты 

зарубежных и 

отечественных 

фильмов 

(учебник  

стр.119-125) 

 9А 

 

 

9Б 

 

 

9В 

 

9А 

 

 

9Б 

 

 

9В 

14

-

15 

Компьютер на 

службе художника. 

Анимационный 

(мультипликационны

й) фильм. 

Знать: что такое компьютерная графика: технические 

диапазоны и творческие возможности в дизайне, 

рекламе, создании книги и т.д. 

Уметь: выполнять устные, наглядные и письменные 

проекты на тему урока. 

Сценарий 

анимационного 

мини-фильма, 

создание рисунков 

для фильма 

Подбор звукоряда. 

Монтаж 

Презентация по теме 

урока 

(учебник  

стр.127-137) 

 9А 

 

9Б 

 

9В 

 

9А 

 

9Б 

 

9В 

16 От «большого» 

кинофильма к твоему 

видеоэтюду. Этапы 

работы над 

видеофильмом. 

Съёмка: дела 

операторские и дела 

режиссерские. 

Знать: что такое специфика видеофильма. Общее и 

различное в «большом» кинематографе и учебной 

видеоленте. Основные этапы работы учащихся над 

своим видеофильмом. 

Уметь: выполнять устные, наглядные и письменные 

проекты на тему урока. 

Спланировать 

тематику школьного 

телевидения. 

Костюм ведущей, 

фон, заставку 

(например «Прогноз 

погоды», 

«Спокойной ночи») 

Телесюжет о любом 

городе, о времени 

года 

Презентации учащихся  9А 

 

 

9Б 

 

 

9В 

 

9А 

 

 

9Б 

 

 

9В 

17 Монтаж 

видеофильма: 

правила и 

реальность. Звук в 

любительском 

видеофильме. 

Знать: что такое практика монтажа: технология и 

реальность. 

Уметь: выполнять устные, наглядные и письменные 

проекты на тему урока 

Съёмка и монтаж 

видеоэтюда на 

передачу 

состояния и 

настроения. 

Съёмки в музее 

или галерее 

Презентации учащихся  9А 

 

9Б 

 

9В 

 

9А 

 

9Б 

 

9В 

18

-

19 

Итог на экране. Знать: о теории и практике звукового оформления 

видеоленты с акцентом на особенности  работы над 

звуковым оформлением. 

Уметь: выполнять устные, наглядные и письменные 

проекты на тему урока. 

Защита проектов Презентации учащихся  9А 

 

9Б 

 

9В 

 

9А 

 

9Б 

 

9В 

 ИТОГ 19 часов 

   


