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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
       Рабочая программа по изобразительному искусству для 9 класса состав-

лена на основе: 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов;   

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования  РФ № 1089 от 09.03.2004 

г.; 

- примерной программы по изобразительному искусству  5-9 кл. Автор: Б.М. 

Неменский. Москва «Просвещение» 2014г. 

- основной общеобразовательной программы основного общего образования 

МАОУ «СОШ  № 5 им. И.Д. Черняховского»; 

- учебного плана МАОУ «СОШ  № 5  им. И.Д.Черняховского» на 2017-2018 

учебный год; 

- календарного учебного  графика на 2017-2018 учебный год; 

- учебно-методического комплекта: 

Неменская  Л. А. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. Учебник для общеобразовательных учреждений. 9 класс.  (Школа  

Б.М. Неменского). – М. : Просвещение, 2011 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 31 марта 2014 г. №253 (ред. От 21.04.2016г.); 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обу-

чения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015г.) 

 
Главным смысловым стержнем программы, предметом изучения явля-

ется связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка. 

Предусматривается привлечение жизненного опыта детей, примеров из окру-

жающей действительности. Вокруг этой идеи структурируется программа.  

Целью программы является духовно-нравственное развитие ребенка, то 

есть формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Иными словами, необходимо создать условия для развития творческого 

начала, для формирования внутренне свободного человека.  

Курс направлен на достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоцио-

нально-эстетического восприятия действительности;  



• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декора-

тивно-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 искус-

ства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;  

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнооб-

разными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по па-

мяти, представлению, воображению);  

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, спо-

собности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Программа реализуется в рамках системно-деятельностного подхода, ко-

торый предполагает активную учебно-познавательную деятельность обучаю-

щихся. Ожидаемые результаты обеспечиваются за счёт использования следу-

ющих образовательных технологий:  

– технологии проблемного обучения,  

– технологии обучения в сотрудничестве, 

– технологии проектного и исследовательского обучения, 

– технологии развития критического мышления, 

 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контро-

лем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся: 
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня 

освоения учащимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый 

период, динамики достижения планируемых предметных и метапредметных 

результатов. 

Формами текущего контроля усвоения содержания учебной программы яв-

ляются: 

– устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования; 

– комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, за-

щита учебных проектов; 

     -  выставки. 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными становятся новые 

формы контроля - метапредметные диагностические работы.  Метапредмет-

ные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, тре-

бующих от    ученика не    только познавательных, но и регулятивных и ком-

муникативных действий. 

 Традиционные контрольные работы дополняется новыми формами от-

слеживания результатов освоения образовательной программы, такими как: 

– целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам дей-

ствий и качеств по заданным параметрам); 



– самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами 

по саморефлексии   конкретной деятельности); 

– оценка результатов учебных проектов; 

– оценка результатов разнообразных внеурочных и внешкольных работ, 

достижений учеников. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

– годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объ-

ёма содержания учебного предмета за учебный год; 

– четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения уча-

щимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учеб-

ного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основа-

нии текущей аттестации. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на билеты, собеседования и другое; 

- выставки. 

По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение де-

тей с ОВЗ. Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют создания 

для них особых образовательных условий. На основании ст.79 Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. №273 «об образовании» обучение учащихся с ОВЗ 

ведется в общеобразовательных классах в форме инклюзивного обучения, ко-

торое предполагает организацию индивидуального подхода при проведении 

уроков и дифференциацию материала при планировании уроков и заданий, что 

отражено в календарно-тематическом планировании. 
 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у уча-

щихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и цен-

ностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой дея-

тельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубеж-

ной художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» 

в развитие личности выпускника основной школы заключается в развитии эс-

тетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, потреб-

ности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении опреде-

ленного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном 

выборе видов художественнотворческой деятельности, в которых подросток 

может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способно-

сти.  

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художе-

ственно-творческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном 

отношении к окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, наци-

ональное) и зарубежное искусство раскрывается перед школьниками как эмо-

ционально-духовный опыт общения человека с миром, как один из способов 



мышления, познания действительности и творческой деятельности. В пример-

ных программах выделяются такие закономерности изобразительных (пласти-

ческих) искусств, без которых невозможна ориентация в потоке художествен-

ной информации и которые могут стать основой тема рабочих, авторских про-

грамм. 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 че-

ловека к миру.  

Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок 

раскрывает содержание учебного материала, второй — намечает эмоцио-

нально-ценностную направленность тематики заданий, третий — даёт инстру-

ментарий для его практической реализации, четвёртый — содержит виды и 

жанры художественной деятельности, в которых школьник может получить 

художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскры-

вают разные стороны искусства: типологическую, ценностно-ориентацион-

ную, языковую и деятельностную. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ 

 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Освоение изобразительного искусства в основной школе является продолже-

нием художественно-эстетического образования и воспитания учащихся в 

начальной школе и опирается на полученный художественно-творческий 

опыт. Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмо-

ционально-ценностного отношения учащегося к миру, его духовно-нравствен-

ное воспитание, развитие способностей и творческого потенциала, формиро-

вание ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. В ос-

новной школе продолжается развитие способности наследования нацио-

нально- культурных традиций, воспитание осознанного чувства соб- ственной 

причастности к судьбе отечественной культуры, уважительного и бережного 

отношения к художественному наследию России, воспитание интереса к ис-

кусству народов мира. Содержание учебного предмета помогает учащимся 

формировать художественную компетентность зрителя, приобретать умения 

воспринимать и анализировать произведения различных видов и жанров ис-

кусства. Художественно-эстетическое развитие — важное условие социализа-

ции личности, содействующее её вхождению в мир человеческой культуры, а 

также самоидентификации и утверждению уникальной индивидуальности. 

Художественное развитие осуществляется в практической деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества на основе интере-

сов ученика, мотивации успешности его деятельности, с опорой на комфорт-

ную атмосферу, стимулирующую его творческую активность. Направленность 

на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству способ-

ствует значительному расширению опыта собственной художественно-твор-

ческой деятельности; развитию творческого потенциала, умения создавать ху-



дожественные проекты-импровизации с сохранением образного языка тради-

ционных народных промыслов при соблюдении принципов современного де-

коративно-прикладного искусства и приёмов художественного конструирова-

ния. В процессе освоения содержания курса развиваются коммуникативные 

качества и активная жизненная позиция через участие учащихся в эстетиче-

ском преобразовании среды в рамках культурной жизни семьи, школы, города 

(села), района, региона с опорой на уважительное отношение к традициям, 

культуре разных народов России и установкой на межнациональное согласие 

и культурное взаимодействие. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Учебная программа «Изобразительное искусство» для девятого класса рассчи-

тана 18 часа (из расчета 1 час в неделю, 18 недель).  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 Представленная программа обеспечивает достижение личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гу-

манистических демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 



 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации; определять наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной де-

ятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем ре-

шения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств информации и коммуникаци-

онных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и по-

знавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации ин-

формации в соответствии с коммуникативными и познавательными за-

дачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, го-

товить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установления ана-

логий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отне-

сения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и про-

цессами. 



Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобрази-

тельного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на ма-

териале художественной культуры родного края, эстетического отноше-

ния к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художе-

ственном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в раз-

личных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скуль-

птуре, декоративно-прикладной деятельности, художественном кон-

струировании), а также в специфических формах художественной дея-

тельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Изобразительный язык и эмоционально – целостное содержа-

ние синтетических искусств. (9 часов) – Синтетические искусства и изоб-

ражение. Роль и место изображения в синтетических искусствах. Изобрази-

тельные средства перевоплощения. Костюм, грим и маска. Компьютер на 

службе художника. Сюжет и кино. Сценарий и раскадровка. Кино - запечат-

ленное движение. Изобразительный язык кино и монтаж. 

 Знать способы перевоплощения актёра; знать виды театрально-зрелищ-

ных представлений; знать о возможностях компьютера при создании фильма; 

знать понятие анимация, мультипликация; знать о процессе художественного 

творчества живописи и кино; знать виды сценического оформления; 

 Уметь сравнивать и анализировать связь кинематографа и театрального 

искусства; определять значение и место изображение в театре и кинемато-

графе; выполнять эскиз костюма, театрального грима; создавать эскиз декора-

ции (в любой технике)  по мотивам фотографии или картины, изображающей 

интерьер или пейзаж; уметь объединять все в единую композицию для оформ-

ления сцены; уметь составлять  раскадровку. 

 

Раздел 2. Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств. 

(9 часов) – Развитие дизайна и его значение в жизни современного человека. 

Какими средствами воздействует искусство. История развития театра и кино. 

Фотография - искусство светописи. Фотография - расширение изобразитель-

ных возможностей. Эстетическое формирование искусством окружающей 

среды. Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 



Знать виды искусства, выразительные средства каждого из них; знать 

понятия «композиция», «форма», «линия», «пятно»; пространственно- вре-

менной характер произведений синтетических искусств; знать о значении 

освещении в искусстве фотографии; знать жанры фотографии; знать особен-

ности влияния музыкальных произведений на другие виды искусства; знать 

об особенностях взаимодействия и взаимовлияния различных видов искусств 

и музыки; знать особенности выразительных средств в музыке, дизайне и 

изобразительном искусстве; знать о том, как развивался город и что влияет 

на его убранство. 

Уметь применять выразительные средства искусства на практике при 

построении композиции; уметь различать стили и направления в архитек-

туре; уметь разрабатывать эскиз города будущего, на основе исторического 

развития архитектуры города; уметь вести беседу по заданной теме, защи-

щать собственную точку зрения; уметь определять стиль и его временные 

рамки; уметь анализировать иллюстративный материал; уметь применять 

знания о перспективе для составления интерьера.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Тема урока Содержание учебного материала  Виды деятельности и формы 

контроля 

Изобразительный язык и эмоционально – целостное содержание синтетических искусств -  9  ч 

Синтетические искусства и изобра-

жение. 

 

Синтетические искусства с целью определения в них роли и 

места изображения, изобразительного компонента. Знаний о 

взаимосвязи музыки дизайна и изобразительного искусства. 

Анализировать несколько видов 

дизайна. Создать набросок. 

Роль и место изображения в синте-

тических искусствах. 

 

Освоение художественной культуры, жанров и стилей во-

площённых в пространственных формах. 

Определять продукт дизайна. Со-

здать эскиз декораций к спек-

таклю. 

Изобразительные средства перево-

площения. 

Театральное искусство. 

Учить создавать костюм что бы выражал личностные каче-

ства человека, подбор цветовой гаммы. Дать понятия стилей. 

Стилизировать театральный ко-

стюм. 

Выполнять рисунок по воображе-

нию. 

Костюм, грим и маска. Ознакомить с искусством грима и прически . Обучить аз-

буки визажистики и парикмахерского стилизма. 

Рисовать прически и макияжа на 

фотографии 

Компьютер на службе художника. Освоение новых способов получения изображения. Компью-

терная графика. 

Определять  понятия знак, символ, 

логотип. Создавать логотипа. 

Компьютер на службе художника. Освоение способов решения проблем творческого и поиско-

вого характера. 

 Создавать визитки. 

Или эскиз рекламного баннера. 

Сюжет и кино. Сценарий и   раскад-

ровка. 

Развитие способности поиска методов самовыражения и от-

ражения окружающего мира. 

 

Создавать эскиз раскадровки ре-

кламного ролика. 

Кино - запечатленное движение. Создания раскадровки рекламного ролика. Создавать рекламу. Этапы раскад-

ровки. 

 

Изобразительный язык кино и мон-

таж. 

Работа в ахроматических цветах. Делать презентацию. 

Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств. - 9 ч 

Развитие дизайна и его значение в 

жизни современного человека. 

Мировая культура и искусства. Выполнять эскиза интерьера по 

выбору. 



Развитие дизайна и его значение в 

жизни современного человека. 

(Продолжение) 

Мировая культура и искусства. Выполнять эскиз интерьера по вы-

бору. 

Какими средствами воздействует 

искусство. 

Приобретение опыта по дизайну общественного интерьера. Выполнять эскиз декора витрины 

театра кукол. 

История развития театра и кино. Закрепить навыки композиции, разработка первого, второго 

и заднего плана выставочных экспозиций. 

Выполнять эскиз декора витрины 

театра кукол. 

История развития театра и кино. Закрепить навыки композиции, разработка первого, второго 

и заднего плана выставочных экспозиций. 

Выполнять эскиз декора витрины 

театра кукол. 

Фотография - искусство светописи. Приобретение опыта работы фотографирования с натуры. Выполнять фотографии городских 

пейзажей. 

Фотография - расширение изобра-

зительных возможностей. 

Совершенствование опыта работы графическими художе-

ственными материалами. 

Создавать архитектурной среды 

посредством дизайном экстерье-

ров. 

Эстетическое формирование искус-

ством окружающей среды. 

Умение применить навыки синтеза нескольких видов искус-

ств (музыки, фотографии, дизайна, кино) в изобразительном 

искусстве. Совершенствование практических навыков изоб-

ражения, фотографирования, сбора информации. 

 Создавать дизайн праздничных 

церемоний. 

Синтез искусств в театре, кино, на 

телевидении 

Исследовать произведения различных видов синтетических 

искусств с целью определения в них роли и места изображе-

ния, изобразительного компонента. 

Защищать проект, презентация со-

зданного продукта. 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОГО 

И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

 Примерная авторская рабочая программа «Изобразительное искусство 

5-9 кл.» Автор: Б.М. Неменский. Москва «Просвещение» 2014г. 

 

     Дополнительные пособия для учителя: 

 Репродукции художественных картин, для проведение бесед об искус-

стве. 

 Искусство учебное пособие 

 Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

школе:  

      Интернет-ресурсы. 

 Википедия – свободная энциклопедия. – Режим доступа 

:http://ru.wikipedia 

 Художественная галерея Собрание работ всемирно известных худож-

ников  http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

 Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

 

     Цифровые образовательные ресурсы. 

 Иван Айвазовский. галерея  изобразительного искусства.2003год(диск) 

 Видеофильм «Московский альбом»,2004 год. 

 Шедевры Архитектуры, 2002 год (диск) 

 Петербург, Эрмитаж, Пригороды. Трёхчасовая видео экскур-

сия.2006год. 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2009 год.(диск) 

 Русская живопись второй половины 19 века, И.Шишкин, И.Репин, В.Су-

риков, И.Левитан (диск) 

 

Технические средства обучения. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

 классная доска; 

 персональный компьютер; 

 муляжи: фрукты, овощи; 

 постановки: вазы, чайник, кувшин, деревянная утварь; 

 гипсовые геометрические тела. 

 

      Учебно-практическое оборудование 

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/


 простейшие школьные инструменты: акварель, карандаши цветные и 

простой, линейка, ластик, непроливайка;  

 материалы: бумага . 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учеб-

ных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности ха-

рактер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, чело-

веку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в 

главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изу-

чения изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, пла-

каты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графи-

ческое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – 

XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства 

и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века 

и определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижни-

ков» и определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX 

века и определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобрази-

тельные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую про-

изведениям искусства; 



 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памят-

ники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в ар-

хитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать компози-

ционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй по-

ловины XIX века и определять памятники монументальной скульп-

туры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструк-

ции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX 

веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и 

русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные об-

разы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – со-

здания композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве 

XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графиче-

скими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, моза-

ика, роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- простран-

ственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перево-

площения; 

 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, 

М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (ком-

позиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 



 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного 

образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзен-

штейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сце-

нографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при созда-

нии школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-твор-

ческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из 

доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма 

и его стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осу-

ществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художе-

ственно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и 

навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению 

кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники 

съемки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового 

и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютер-

ной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов. 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументирован-

ность. 



4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы. 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

портрета, пейзажа, натюрморта (как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена 

общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материа-

лами, как использует выразительные художественные средства в выпол-

нении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональ-

ность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности. 

1. Викторины. 

2. Кроссворды. 

3. Отчётные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) 

работ. 

4. Тестирование. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,  

КУРСА. 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ С ОВЗ ДОЛЖЕН: 
 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной пер-

спективы; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отноше-

ний; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 различать и характеризовать виды портрета. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов. 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Критерии и система оценки творческой работы. 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

портрета, пейзажа, натюрморта (как организована плоскость листа, как 



согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена 

общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материа-

лами, как использует выразительные художественные средства в вы-

полнении задания. 

3. Общее впечатление от работы.  

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности. 

1. Викторины. 

2. Кроссворды. 

3. Тестирование. 

 

 


