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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа курса внеурочной деятельности для 5-9 классов «Рисунок» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, требования к основной образовательной программе начального 

общего образования.  

Программа «Рисунок» составлена на основе авторского курса программы «Рисунок» для 5-9 

классов. Программа «Рисунок» учитывает возрастные, общеучебные и психологические 

особенности школьника.  

Цель и задачи: Рисунок является ведущей дисциплиной, тесно связанной с другими предметами, 

а именно живописью и композицией. Задача курса состоит в том, чтобы научить детей видеть, 

понимать и изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости листа, используя при этом 

знания композиции, пластического построения формы, перспективы, распределения света и 

навыки графических приемов изображения. Вся работа строится последовательно от простого к 

более сложному, к более самостоятельному исполнению и к всё большей степени завершенности 

рисунка. В процессе обучения, учащиеся знакомятся с основными понятиями анатомии 

человеческого тела и лица, приобретают навыки изображения гипсовой и живой модели, 

архитектурных деталей и интерьера в целом, моделирования и построения сложных деталей, 

создания композиционно-грамотных и законченных работ. При этом важно сочетать длительные 

постановки с краткосрочными, вводить обучение технике быстрого рисунка для формирования 

легкости линии и четкости глаза. Все обучение ведется под контролем и руководством 

преподавателя и с учётом особенностей возраста и личности учащихся. Полученные знания 

оцениваются преподавательским составом школы в процессе просмотров. Итогом обучения 

может быть выполнение дипломной работы по данному предмету, а также участие в различных 

выставках и конкурсах. 

Программа курса внеурочной деятельности «Рисунок» рассчитана на 175 часов и предполагает 

проведение 1 занятия в неделю. Срок реализации 5 лет (5-9 класс):  

5 класс – 35 часов 

6 класс – 35 часов 

7 класс – 35 часов  

8 класс – 35 часов  

9 класс – 35 часов 

Учебный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе адаптированных общеобразовательных программ общего образования при 

одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, 

которая реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, 

специфические методы, приемы работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

5 класс 

1. Тема. Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне. 

Рисование тематического натюрморта с комнатным растением и предметами простой формы на 

светлом фоне. Композиция листа. Поэтапное светотеневое изображение предметов. 

Выразительная передача образа, формы и строения растения. Различное расположение листьев в 

пространстве. Знакомство с перспективными явлениями при рисовании с натуры растительных 

форм. Особенности выполнения фона. Освещение верхнее. Формат А3. Материал – графитный 

карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки комнатных растений. 

 

2. Тема. Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга в перспективе. Рисование упражнений в связи с 

темой задания. Линейный рисунок прямоугольного и квадратного листа бумаги в вертикальном и 
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горизонтальном положении с одной и двумя точками схода. Линейный рисунок круга в 

горизонтальном положении. 

Закрепление понятия об уровне глаз рисующего (линия горизонта, точка схода). Знакомство с понятием 

перспективного сокращения с одной и двумя точками схода, с приемом построения окружности в 

перспективе. Линейно-конструктивные зарисовки створки двери, оконного проема, стола и т. д. 

Композиция листа. Формат А4. Материал – графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы. 

 

3. Тема. Зарисовки каркасных проволочных моделей в перспективе. Линейный рисунок каркасных 

геометрических тел (куб, призма, параллелепипед). Повторение правил перспективы. Углубленный 

анализ конструктивной формы предметов. Грамотное построение предметов в соответствии с их 

различным расположением к уровню зрения. Композиция 

листа. Формат А4. Материал - графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы. 

 

4. Тема. Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар). Рисунок гипсовых 

геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар.), расположенных ниже уровня глаз. Анализ 

конструктивной формы тел вращения. Грамотное построение с учетом законов перспективы. 

Особенности передачи объема. Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое. Формат А4. 

Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы. 

 

5. Тема. Зарисовки предметов, подобных телам вращения, с натуры и 

по памяти. Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущих занятиях. Светотеневая 

передача форм предметов. Тренировка зрительной памяти. Освещение верхнее боковое. Формат А4. 

Материал - графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы. 

 

6. Тема. Рисунок гипсового куба. Рисунок гипсового куба, расположенного ниже уровня глаз. 

Закрепление правил перспективы. Грамотное построение. Композиция листа. Освещение верхнее 

боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: зарисовки предметов геометрической формы. 

 

7. Тема. Зарисовки предметов быта, имеющих призматическую форму 

с натуры и по памяти. Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущем занятии. 

Светотеневая передача форм предметов. Тренировка зрительной памяти. Освещение верхнее боковое. 

Формат А4. Материал – графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: зарисовки предметов геометрической формы. 

 

8.  Тема. Наброски фигуры человека. Рисование сидящей фигуры человека. Закрепление знаний об 

основных пропорциях фигуры человека, посадка, точка опоры. Выразительность линейного наброска 

при минимальном количестве графических средств. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – 

графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека. 

 

9. Тема. Зарисовки чучела птиц. Рисование птиц, различных по характеру формы и тональной окраске. 

Углубление знаний об особенностях живописного рисунка. Композиция листа. Пропорции. 

Выразительность силуэта. Передача материальности оперения. Освещение естественное. Формат А3. 

Материал - уголь, сангина.  

Самостоятельная работа: зарисовки птиц по памяти. 
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10. Тема. Зарисовки предметов различных по материалу. Рисование простых предметов, различных по 

материальности, матовых и блестящих (дерево, стекло, металл и т.д.).  Особенности моделирования 

светотенью формы предметов разных фактур.  Освещение направленное. Формат А4. Материал - 

мягкий графитный карандаш. 

Самостоятельная     работа: зарисовки     мелких     предметов     различной материальности. 

 

11. Тема. Натюрморта из двух предметов быта призматической формы. Рисунок натюрморта из предметов 

призматической формы (книги, коробки, шкатулки и т.д.), расположенных ниже уровня глаз. Возможно 

включение мелких предметов. Композиционное размещение, прорисовка конструкции, уточнение 

пропорций и перспективного построения. Тональная проработка формы предметов. Обобщение 

тональных отношений. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал - мягкий графитный 

карандаш.  

Самостоятельная работа: композиционные наброски. 

 

12. Тема. Натюрморт из предметов призматической и цилиндрической формы. Рисунок натюрморта из 

предметов быта различных по форме, на фоне драпировки с крупным рисунком, на уровне глаз. 

Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта группы предметов. Освещение контрастное. 

Формат А3. Материал - мягкий графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: копирование рисунков ткани. 

 

13. Тема. Натюрморт из предметов простой формы, различных по тону и материалу. 

Рисунок   натюрморта   из   предметов   кухонной   утвари   или   предметов домашнего обихода. 

Выявление знаний, умений, навыков, полученных во втором   классе.   Освещение   верхнее   боковое.   

Формат А3.   Материал – графитный карандаш.  

 

13. Тема. Контрольный урок. 

 

6 класс 

1. Тема: Беседа о целях и задачах во втором классе. Линейный рисунок квадрата в 

горизонтальном положении на плоскости стола. 

Цели и задачи: Знакомство с перспективой. 

Материалы и оборудование: Карандаши, ластик. Размер листа А3. 

 

2. Тема: Линейно-конструктивный рисунок каркаса куба (в двух положениях). 

Цели и задачи: Построение перспективы куба в разных положениях. 

Материалы и оборудование: Карандаши, ластик. Размер листа А3. 

 

3. Тема: Тональный рисунок куба 

Цели и задачи: Построение предметной формы линией. Освоение элементарных законов 

перспективы. Тональное решение светотени. 

Материалы и оборудование: Карандаши, ластик. Размер листа А3. 

 

4. Тема: Зарисовки плоских предметов расположенных на уровне глаз, имеющих разный силуэт 

и размер. 

Цели и задачи: Построение предметной формы линией. Освоение элементарных законов 

перспективы. 

Материалы и оборудование: Графитный карандаш, ластик. Размер листаА3. 

 

5. Тема: Рисование с натуры отдельных предметов цилиндрической формы в разных 

положениях. 

Цели и задачи: Построения предмета линией, построение перспективы круга. 

Материалы и оборудование: Графитный карандаш, ластик. Размер листаА3. 
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6.Тема: Упражнения на ознакомление с перспективой. Понятие о конструкции предметов. 

Цели и задачи: Построение предметов в перспективе. 

Материалы и оборудование: Графитный карандаш, ластик. Размер листаА3. 

 

7. Тема: Сквозное прорисовывание формы предметов. 

Цели и задачи: показать толщиной линии, видимые и невидимые линии. 

Материалы и оборудование: Графитный карандаш, ластик. Размер листаА3. 

 

8. Тема: Рисунок натюрморта из 2-3 предметов домашнего обихода, контрастных по форме и 

тону на светлом фоне. 

Цели и задачи: Построение предметной формы линией. Рисунок постановки в интерьере, 

расположенной ниже уровня глаз. Материалы и оборудование: Графитный карандаш, ластик. 

Размер листаА3. 

 

9. Тема: Рисунок группы из 2 геометрических тел или натюрморта из 2 предметов близких по 

форме. 

Цели и задачи: Построение предметов, передача пропорций, взаимоотношений. Тональное 

решение светотени. 

Материалы и оборудование: Графитный карандаш, ластик. Размер листаА3. 

 

10. Тема: Рисование с натуры прозрачных предметов 

Цели и задачи: Передача тоном сложной светотеневой картины. Перспективное изменение 

формы. 

Материалы и оборудование: Карандаши, ластик. Размер листа А3. 

 

11. Тема: Рисунок однотонной светлой драпировки 

Цели и задачи: Передача распределения светотени на складках. Лепка формы светотенью. Показ 

характера, ритма, пластической выразительности складок. 

Материалы и оборудование: Карандаши, ластик. Размер листа А3. 

 

12. Тема: Экзаменационная работа: натюрморт из 2-3 предметов быта на фоне однотонной  

драпировки с 1-2 простыми складками. 

Цели и задачи: Построение предметов, передача пропорций, взаимоотношений. Тональное 

решение светотени на предметах и на драпировке. 

Материалы и оборудование: Карандаши, ластик. Размер листа А3. 

 

13. Тема: Наброски фигуры человека 

Цели и задачи: Построение формы, передача основных пропорций. 

Материалы и оборудование: Карандаш, акварель (1-2) цвета, фломастер. Размер листа А3, А4. 

 

Седьмой класс начинается с усложненных тематических постановок, где учащиеся все больше 

развивают умение воплощать свой творческий замысел, подчеркивать художественно-

графический образ натюрморта, грамотно пользуясь образным языком графики. 

 

7 класс 

1. Тема: Натюрморт из 2-3-х геометрических тел или близких им по форме предметов с верхним 

освещением и гладким фоном.  

Задачи: повторение пройденного материала, создание грамотно скомпонованного рисунка с 

передачей формы, объема и освещения предметов.  

Материалы: бумага ¼ листа, кнопки, карандаши разной твердости, ластик.  
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2. Тема: Рисунок однотонной драпировки со складками.  

Задачи: изучение конструкции драпировки на основе её опорных точек и поверхностей, 

образование складок и выявление их формы.  

Материалы: бумага ¼ листа, кнопки, карандаши разной твердости, ластик.  

 

Зарисовки человека в сидячей позе.  

Задачи: передача связи фигуры с одеждой, расположение складок на формах и объемах тела. 

Материалы: бумага ¼ листа, кнопки, карандаши разной твердости, ластик.  

 

3. Тема: Рисунок гипсовых плакеток «Звезда» или «Кольцо» с контрастным освещением.  

Задачи: изучение изменения форм в перспективе, конструктивный рисунок с передачей 

освещения и материала.  

Материалы: бумага ¼ листа, кнопки, карандаши разной твердости, ластик.  

 

4. Тема: Итоговый натюрморт из 3-х бытовых предметов с драпировкой при боковом 

освещении.  

Задачи: повторение пройденного материала по построению предметов и передаче пространства и 

освещения.  

Материалы: бумага 1/2 листа, кнопки, карандаши разной твердости, ластик.  

 

5. Тема: Натюрморт из 3-х предметов с верхнебоковым рассеянным освещением.  

Задачи: создание работы с применением полученных навыков рисунка и построения предметов. 

Материалы: бумага 1/2 листа, кнопки, карандаши разной твердости, ластик.  

 

6. Тема: Постановка в интерьере (угол комнаты) из крупных предметов с верхним освещением.  

Задачи: композиционное решение листа, построение перспективы и передача освещения и 

пространства интерьера.  

Материалы: бумага ½ листа, кнопки, карандаши разной твердости, ластик.  

 

7. Тема: Рисунок гипсовой розетки на фоне серой драпировки с крупными складками и 

контрастным освещением.  

Задачи: построение формы в пространстве и передача светотеневых отношений.  

Материалы: бумага ¼ листа, кнопки, карандаши разной твердости, ластик.  

 

8. Тема: Итоговая постановка из 3-х предметов на фоне драпировки с несколькими складками и 

верхнебоковым освещением.  

Задачи: закрепление и выявление навыков предмета, последовательное выполнение рисунка- 

композиционное решение, конструктивное построение предметов, передача объема и формы, 

освещения и фактуры материала по средствам штриха.  

Материалы: бумага ½ листа, кнопки, карандаши разной твердости, ластик.  

 

8 класс 

1. Рисунок гипсового орнамента с однотонной драпировкой.  

Задачи: применение полученных ранее навыков и умений цельно передавать форму рельефа и 

анализировать её.  

Материалы: бумага ¼ листа, кнопки, карандаши разной твердости, ластик.  

 

2. Тема: Наброски фигуры человека с использованием мягких материалов (уголь, соус, сангина) 

или туши.  

Задачи: передача пластики фигуры человека, знакомство с новыми материалами и освоение их 

применения.  

Материалы: бумага ½ листа, кнопки, карандаши разной твердости, ластик.  
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3. Тема: Рисунок постановки в интерьере, расположение выше /ниже уровня глаз.  

Задачи: передача перспективы и пространства, конструктивное построение деталей рисунка и 

тональное решение постановки.  

Материалы: бумага ½ листа, кнопки, карандаши разной твердости, ластик.  

 

4. Тема: Тематическая постановка из 3-4-х бытовых предметов на фоне драпировки со 

складками.  

Задачи: развитие цельности видения постановки, достижение максимальной законченности 

работы.  

Материалы: бумага ½ листа, кнопки, карандаши разной твердости, ластик.  

 

5. Тема: Рисунок сложной драпировки с использованием мягких материалов.  

Задачи: конструктивно-пластическое построение складок при умении общего видения формы, 

распределение света.  

Материалы: бумага ½ листа, кнопки, карандаши разной твердости, ластик.  

 

6. Тема: Рисунок капители или балясины.  

Задачи: формирование умения передавать пропорции сложной архитектурной формы, тональное 

решение и передача фактуры материала.  

Материалы: бумага ½ листа, кнопки, карандаши разной твердости, ластик.  

 

7. Тема: Рисунок части интерьера (коридор, выставочный зал и др.).  

Задачи: развитие навыков изображения ограниченного пространства с перспективным 

построением в соответствии с линией горизонта, передача воздушной перспективы с помощью 

разнонасыщенной плотности линии и тонального пятна.  

Материалы: бумага ½ листа, кнопки, карандаши разной твердости, ластик.  

 

8. Тема: Тематический натюрморт из 4-5 предметов и драпировки.  

Задачи: последовательная работа над постановкой с целью создания законченного 

выразительного рисунка.  

Материалы: бумага ½ листа, кнопки, карандаши разной твердости, ластик.  

 

9. Тема: Зарисовки частей лица гипсовой головы Давида: носа, губ, глаз, уха.  

Задачи: ознакомление с классическими пропорциями лица, построение формы и передача 

объема.  

Материалы: бумага ½ листа, кнопки, карандаши разной твердости, ластик. 

 

9 Класс 

 

1. Тема: Рисование пейзажа с постройками. 

Цели и задачи: Композиционное решение рисунка. Лаконичное выражение основного 

декоративного решения, передающего настроение мотива. 

Материалы и оборудование: Цветной карандаш (2-3) цвета, пастель, фломастер. Размер   ½ листа. 

 

2. Тема: Выполнение натюрморта из овощей. 

Задачи: Проработка формы и предметных свойств вещей тоном и штрихом. 

Материалы и оборудование: Графитный карандаш, ластик. Размер   ½ листа. 

 

3. Тема: Рисование драпировки со складками. 

Цели и задачи: Передача распределения светотени на складках. Лепка формы светотенью. Показ 

характера, ритма, пластической выразительности складок. 
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Материалы и оборудование: Графитный карандаш, ластик. Размер   ½ листа. 

 

4. Тема: Рисование натюрморта из светлых предметов. 

Цели и задачи: Выражение объема предметной и тоновой цельности в мягкой тоновой гамме. 

Освоение графического материала, штриха в преодолении «ватности» рисунка. 

Материалы и оборудование: Графитный карандаш, ластик. Размер   ½ листа. 

 

5. Тема: Рисование гипсового орнамента 

Цели и задачи: Построение формы, моделировка светотенью. 

Материалы и оборудование: Графитный карандаш, ластик. Размер   ½ листа. 

 

6. Тема: Натюрморт из разнохарактерных по форме и фактуре поверхностей предметов. 

Цели и задачи: Построение объемной формы линией и штрихом, использование элементов 

светотеневой моделировки, сравнительный анализ пропорций и характера предметов. 

Материалы и оборудование: Графитный карандаш, ластик. Размер   ½ листа. 

 

7. Тема: Выполнение натюрморта из стеклянной посуды. 

Цели и задачи: Передача тоном сложной светотеневой картины, освоение особенностей системы 

тоновых отношений и использования фактуры графического материала для передачи 

пространства и света. 

Материалы и оборудование: Графитный карандаш, ластик. Размер   ½ листа. 

 

8. Тема: Рисунок натюрморта с включением гипсового слепка. 

Цели и задачи: Построение формы, моделировка объема светотенью. 

Материалы и оборудование: Графитный карандаш, ластик. Размер   ½ листа. 

 

9. Тема: Рисование с натуры интерьера. 

Цели и задачи: Проработка композиционного решения. Выбор фрагмента с учетом 

выразительности и эмоционального содержания рисунка. Детальная проработка предметов, 

передача светотеневого состояния и системы тональных отношений. Усвоение единства 

тонового перспективного решения. 

Материалы и оборудование: Графитный карандаш, ластик. Размер   ½ листа. 

 

10.  Тема: Краткосрочные рисунки фигуры человека. 

Цели и задачи: Передача движения стоящей фигуры, характер силуэта, пропорций. 

Материалы и оборудование: Графитный карандаш, ластик. 

 

11.  Тема: Рисование архитектурных деталей 

Цели и задачи: Построение формы, моделировка светотенью. 

Материалы и оборудование: Графитный карандаш, ластик. Размер   ½ листа. 

 

12.  Тема: Рисунок «обрубовочной» гипсовой головы. 

Цели и задачи: Конструктивное построение формы, моделировка формы тоном. 

Материалы и оборудование: Графитный карандаш, ластик. Размер   ½ листа. 

 

13.  Тема: Итоговая экзаменационная постановка. 

Цели и задачи: Построение объемной формы линией и штрихом, использование элементов 

светотеневой моделировки, сравнительный анализ пропорций и характера предметов. 

Материалы и оборудование: Графитный карандаш, ластик. Размер   ½ листа. 
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Содержание программы 5 класс (35 ч) 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Содержание Формы 

внеурочной 

деятельности 

1. Натюрморт с 

комнатным 

растением на 

светлом фоне 

1 

1 

1 

1 

Рисование тематического 

натюрморта с комнатным 

растением и предметами простой 

формы на светлом фоне. 

Композиция листа. Знакомство с 

перспективными явлениями при 

рисовании с натуры растительных 

форм. Особенности выполнения 

фона. Освещение верхнее. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 4   

2. Зарисовки 

прямоугольника, 

квадрата, круга в 

перспективе 

1 

1 

Рисование упражнений в связи с 

темой задания. Линейный рисунок 

прямоугольного и квадратного 

листа бумаги в вертикальном и 

горизонтальном положении с одной 

и двумя точками схода. Линейный 

рисунок круга в горизонтальном 

положении. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   

3. Зарисовки каркасных 

проволочных 

моделей в 

перспективе 

1 

1 

Линейный рисунок каркасных 

геометрических тел (куб, призма, 

параллелепипед). Повторение правил 

перспективы. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   

4. Рисунок гипсового 

геометрических тел 

вращения (цилиндр, 

конус, шар) 

1 

1 

1 

Рисунок гипсовых геометрических тел 

вращения (цилиндр, конус, шар.), 

расположенных ниже уровня глаз. 

Анализ конструктивной формы тел 

вращения. Грамотное построение с 

учетом законов перспективы. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 3   

5. Зарисовки 

предметов, подобных 

телам вращения, с 

натуры и по памяти 

1 

1 

Светотеневая передача форм 

предметов. Тренировка зрительной 

памяти. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   

6. Рисунок гипсового 

куба 

1 

1 

Грамотное построение. Композиция 

листа. Освещение верхнее боковое. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   

7. Зарисовки предметов 

быта, имеющих 

призматическую 

форму с натуры и по 

памяти 

1 

1 

1 

Грамотное построение. Композиция 

листа. Освещение верхнее боковое. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 3   
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8. Наброски фигуры 

человека 

1 

1 

Рисование сидящей фигуры человека. 

Закрепление знаний об основных 

пропорциях фигуры человека, 

посадка, точка опоры. 

Выразительность линейного наброска 

при минимальном количестве 

графических средств. Освещение 

верхнее боковое. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   

9. Зарисовки чучела 

птицы 

1 

1 

Рисование птиц, различных по 

характеру формы и тональной 

окраске. Углубление знаний об 

особенностях живописного рисунка. 

Композиция листа. Пропорции. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   

10. Зарисовки предметов, 

различных по 

материалу 

1 

1 

Рисование простых предметов, 

различных по материальности, 

матовых и блестящих (дерево, 

стекло, металл и т.д.).  Особенности 

моделирования светотенью формы 

предметов разных фактур.  

Освещение направленное. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   

11. Натюрморта из двух 

предметов быта 

призматической 

формы 

1 

1 

1 

1 

Рисунок натюрморта из предметов 

призматической формы (книги, 

коробки, шкатулки и т.д.), 

расположенных ниже уровня глаз. 

Возможно включение мелких 

предметов. Композиционное 

размещение, прорисовка конструкции, 

уточнение пропорций и 

перспективного построения. 

Тональная проработка формы 

предметов. Обобщение тональных 

отношений. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 4   

12. Натюрморт из 

предметов 

призматической и 

цилиндрической 

формы 

1 

1 

1 

1 

Рисунок натюрморта из предметов 

быта различных по форме, на фоне 

драпировки с крупным рисунком, на 

уровне глаз. Композиция листа. 

Пропорции. Выразительность 

силуэта группы предметов. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 4   

13. Натюрморт из 

предметов простой 

формы разных по 

тону и материалу 

1 

1 

Рисунок   натюрморта   из   

предметов   кухонной   утвари   или   

предметов домашнего обихода. 

Выявление знаний, умений, 

навыков полученных во втором   

классе.    

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   

14. Контрольный урок. 1   
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 Итого 1   

 Итого 35   

 

 

Содержание программы 6 класс (35 ч) 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Содержание Формы 

внеурочной 

деятельности 

1. Беседа о целях и 

задачах. 

Линейный 

рисунок. 

1 

1 

 

Рисование по представлению и 

выполнение авторских декоративных 

композиций, тематических 

композиций. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   

2. Линейно-

конструктивный 

рисунок каркаса 

куба. 

1 

1 

Линейно-конструктивное 

изображение геометрических тел, 

предметов быта. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   

3. Тональный 

рисунок куба 

1 

1 

 

Рисование по представлению и 

выполнение декоративных 

композиций, импровизация и 

выполнение декоративных 

композиции из стилизованных форм. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   

4. Зарисовки 

плоских 

предметов. 

1 

1 

Линейно-конструктивное 

изображение геометрических тел, 

предметов быта. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   

5. Рисование с 

натуры 

отдельных 

предметов 

цилиндрической 

формы в разных 

положениях. 

1 

1 

Рисование по представлению и 

выполнение декоративных 

композиций, импровизация и 

выполнение декоративных 

композиции из стилизованных форм. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   

6. Перспектива. 

Упражнения. 

1 

1 

Основные законы перспективы при 

изображении предметов, окружающей 

среды. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 3   
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7. Сквозное 

прорисовывание 

формы 

предметов. 

1 

1 

1 

Линейно-конструктивное 

изображение геометрических тел. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 3   

8. Рисунок 

натюрморта из 2-

3 предметов 

домашнего 

обихода. 

1 

1 

1 

Светотеневое изображение предметов 

быта. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 3   

9. Рисунок группы 

из 2 

геометрических 

тел или 

натюрморта из 2 

предметов 

близких по 

форме. 

1 

1 

1 

Линейно-конструктивное 

изображение геометрических тел. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 3   

10. Рисование с 

натуры 

прозрачных 

предметов. 

Перспективное 

изменение 

формы. 

1 

1 

1 

Рисунок окружающей среды и 

различных объектов на плоскости, 

выполненный методом 

ортогональных проекций. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 3   

11. Рисунок 

однотонной 

светлой 

драпировки 

1 

1 

1 

 

Прием черно-белой графики – пятно 

(силуэт) при изображении предметов, 

окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   

12. Натюрморт из 2-

3 предметов 

быта на фоне 

однотонной 

драпировки. 

1 

1 

1 

Выполнение рисунка предметов на 

плоскости методом построения по 

сетке 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 3   

13. Наброски 

фигуры 

человека. 

1 

1 

1 

Упражнения. Выполнение рисунков 

фигуры человека. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 3   

14. Контрольный 

урок. 

1   

 Итого 1   
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 Итого 35   

 

Содержание программы 7 класс (35 ч) 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Содержание Формы 

внеурочной 

деятельности 

1. Натюрморт из 2-

3-х 

геометрических 

тел или близких 

им по форме 

предметов. 

1 

1 

1 

Прием черно-белой графики – пятно 

(силуэт) при изображении 

предметов. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 3   

2. Рисунок 

однотонной 

драпировки со 

складками. 

1 

1 

1 

Линейно-конструктивное 

изображение геометрических тел, 

предметов быта. Светотеневое 

изображение. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 3   

3. Зарисовки 

человека в 

сидячей позе. 

1 

1 

1 

Основные законы перспективы при 

изображении предметно-

пространственных комплексов 

фигуры человека. Линейно-

конструктивное изображение фигуры 

человека. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 3   

4. Рисунок 

гипсовых 

плакеток. 

1 

1 

1 

1 

Линейно-конструктивное 

изображение геометрических тел, 

предметов быта. Светотеневое 

изображение. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 4   

5. Итоговый 

натюрморт с 

бокового 

освещения. 

1 

1 

1 

Прием черно-белой графики – пятно 

(силуэт) при изображении 

предметов. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 3   

6. Итоговый 

натюрморт из 3-х 

бытовых 

предметов с 

драпировкой при 

боковом 

освещении. 

1 Светотеневое изображение 

предметно-пространственных 

комплексов. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 1   

7. Натюрморт из 3-х 

предметов с 

верхнебоковым 

рассеянным 

освещением. 

1 

1 

1 

1 

Выполнение рисунка предметов на 

плоскости методом построения по 

сетке. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 4   

8. Постановка в 1 Линейно-конструктивное Беседы об 
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интерьере (угол 

комнаты). 

1 

1 

1 

1 

изображение предметно-

пространственных комплексов. 

Основные законы перспективы при 

изображении предметов, 

окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов. 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 5   

9. Рисунок гипсовой 

розетки на фоне 

серой 

драпировки. 

1 

1 

1 

1 

Линейно-конструктивное 

изображение геометрических тел, 

предметов быта. Светотеневое 

изображение. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 4   

10. Контрольный 

урок. Итоговая 

постановка из 3-х 

предметов. 

1 

1 

1 

1 

1 

Светотеневое изображение 

предметно-пространственных 

комплексов. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого  5   

 Итого 35   

 

Содержание программы 8 класс (35 ч) 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Содержание Формы 

внеурочной 

деятельности 

1. Рисунок 

гипсового 

орнамента с 

однотонной 

драпировкой. 

1 

1 

1 

1 

Линейно-конструктивное 

изображение геометрических тел, 

предметов быта. Светотеневое 

изображение. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 4   

2. Наброски фигуры 

человека с 

использованием 

мягких 

материалов. 

1 

1 

1 

1 

Основные законы перспективы при 

изображении предметно-

пространственных комплексов 

фигуры человека. Линейно-

конструктивное изображение фигуры 

человека. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 4   

3. Рисунок 

постановки в 

интерьере. 

1 

1 

1 

1 

1 

Линейно-конструктивное 

изображение предметно-

пространственных комплексов. 

Основные законы перспективы при 

изображении предметов, 

окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 5   

4. Тематическая 

постановка из 3-

4-х бытовых. 

1 

1 

1 

1 

1 

Светотеневое изображение 

геометрических тел, предметов быта, 

окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов, 

фигуры человека и др. Выполнение 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 
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рисунка предметов на плоскости 

методом построения по сетке. 

 Итого 5   

5. Рисунок сложной 

драпировки с 

использованием 

мягких 

материалов. 

1 

1 

Линейно-конструктивное 

изображение геометрических тел, 

предметов быта. Светотеневое 

изображение. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   

6. Рисунок капители 

или балясины. 

1 

1 

Линейно-конструктивное 

изображение геометрических тел, 

предметов быта. Светотеневое 

изображение. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   

7. Рисунок части 

интерьера 

(коридор, 

выставочный зал 

и др.). 

1 

1 

1 

Линейно-конструктивное 

изображение предметно-

пространственных комплексов. 

Основные законы перспективы при 

изображении предметов, 

окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 3   

8. Тематический 

натюрморт из 4-5 

предметов и 

драпировки. 

1 

1 

1 

1 

Светотеневое изображение 

геометрических тел, предметов быта, 

окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов, 

фигуры человека и др. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 4   

9. Зарисовки частей 

лица гипсовой 

головы Давида: 

носа, губ, глаз, 

уха. 

1 

1 

1 

1 

1 

Основные законы перспективы при 

изображении предметно-

пространственных комплексов 

фигуры человека. Линейно-

конструктивное изображение фигуры 

человека. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 5   

10. Контрольный 

урок. 

1   

 Итого  1   

 Итого 35   

 

Содержание программы 9 класс (35 ч) 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Содержание Формы 

внеурочной 

деятельности 

1. Рисование 

пейзажа с 

постройками. 

1 

1 

1 

1 

Построение изображения на 

плоскости предметно-

пространственных комплексов и 

различных объектов архитектурным 

методом. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 4   
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2. Выполнение 

натюрморта из 

овощей. 

1 

1 

1 

1 

1 

Светотеневое изображение 

геометрических тел, предметов быта, 

окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов, 

фигуры человека и др. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 5   

3. Рисование 

натюрморта из 

светлых 

предметов. 

1 

1 

1 

1 

Светотеневое изображение 

геометрических тел, предметов быта, 

окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов, 

фигуры человека и др. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 4   

4. Рисование 

гипсового 

орнамента 

1 

1 

1 

Линейно-конструктивное 

изображение геометрических тел, 

предметов быта. Светотеневое 

изображение. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 3   

5. Натюрморт из 

разнохарактерных 

по форме и 

фактуре 

поверхностей 

предметов. 

1 

1 

Светотеневое изображение 

геометрических тел, предметов быта, 

окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов, 

фигуры человека и др. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   

6. Выполнение 

натюрморта из 

стеклянной 

посуды. 

1 

1 

Прием черно-белой графики – пятно 

(силуэт) при изображении 

предметов. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   

7. Рисунок 

натюрморта с 

включением 

гипсового слепка 

1 

1 

Светотеневое изображение 

геометрических тел, предметов быта, 

окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов, 

фигуры человека и др. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   

8. Рисование с 

натуры интерьера 

1 

1 

1 

Линейно-конструктивное 

изображение геометрических тел, 

предметов быта, предметно-

пространственных комплексов, 

фигуры человека и др. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 3   

9. Краткосрочные 

рисунки фигуры 

человека. 

1 Линейно-конструктивное 

изображение геометрических тел, 

предметов быта, предметно-

пространственных комплексов, 

фигуры человека и др. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 1   

10. Рисование 

архитектурных 

деталей 

1 

1 

1 

Светотеневое изображение 

предметно-пространственных 

комплексов. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 
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упражнения. 

 Итого 3   

11. Рисунок 

«обрубовочной» 

гипсовой головы. 

1 

1 

Линейно-конструктивное 

изображение. 

Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   

12. Итоговая 

экзаменационная 

постановка. 

1 

1 

1 

 Беседы об 

искусстве; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 3   

13. Контрольный 

урок. 

1   

 Итого  1   

 Итого 35   

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

2. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
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познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
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● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения. 

Коммуникативные УУД 

8. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 
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мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

 

Планируемые ПРЕДМЕТНЫЕ результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования отражают: 

 1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуальнопространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Форма подведение итогов реализации программы: 

участие в конкурсах различного уровня; 

успешное прохождение промежуточной и итоговой аттестаций. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. 

Критерии и формы оценки качества знаний конце каждой учебной четверти обучающимся 

выставляются оценки по 5-ти бальной шкале.  

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет – это оценка работы на уроке, могут использоваться контрольные работы, 

устные опросы, тестирование, просмотр работ. Текущий контроль успеваемости проводится в 

виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над 
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композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему 

усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающегося, её корректировку с целью определения:  

качества реализации образовательного процесса; 

качества теоретической и практической подготовки в рамках программы учебного предмета; 

уровня умений и навыков, сформированных у обучающихся на определённом этапе обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в каждом учебном полугодии в следующих формах: 

контрольных уроков, которые могут проходить в виде зачётов, просмотра творческих работ, 

устных опросов и т.д.; 

зачётов, форма зачёта – дифференцированная; 

творческих просмотров; 

экзаменов. 

Оценки обучающимся выставляются и по окончании четверти. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам 

программы (текущий контроль). 

Качество подготовки обучающегося оценивается по 5-ти бальной школе:  

5 (отлично); 

4 (хорошо); 

3 (удовлетворительно); 

2 (неудовлетворительно). 

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет.  

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, по окончании проведения 

учебных занятий в учебном году в рамках итоговой (экзаменационной) аттестации. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена с обязательным выставлением 

оценки, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения: 

в 9 классе по завершении изучения предмета в рамках итоговой аттестации.   

Критерии оценок 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

(отлично) – Предполагает: 

самостоятельный выбор формата; 

правильную компоновку изображения в листе; 

последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; 

умелое    использование    выразительных    особенностей    применяемого графического 

материала; 

владение линией, штрихом, тоном; 

умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 

умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 

творческий подход. 

(хорошо) – Допускает: 

некоторую неточность в компоновке; 

небольшие недочеты в конструктивном построении; 

незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные 

ошибки в передаче тональных отношений; 

некоторую дробность и небрежность рисунка. 

3 (удовлетворительно) – Предполагает: 

грубые ошибки в компоновке; 

неумение самостоятельно вести рисунок; 

неумение   самостоятельно   анализировать   и   исправлять   допущенные ошибки в построении и 

тональном решении рисунка; 
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однообразное использование графических приемов для решения разных задач; 

незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Всег

о 

часо

в 

ЭОР Формы 

внеурочной 

деятельност

и 

1-4 Натюрморт с комнатным растением на 

светлом фоне 

4  Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения.  

5-6 Зарисовки прямоугольник, квадрата, круга 

в перспективе 

2  

7-8 Зарисовки каркасных проволочных 

моделей в перспективе 

2  

9-11 Рисунок гипсового геометрических тел 

вращения (цилиндр, конус, шар) 

3  

12-

13 

Зарисовки предметов, подобных телам 

вращения, с натуры и по памяти 

2  

14-

15 

Рисунок гипсового куба 2  

16-

18 

Зарисовки предметов быта, имеющих 

призматическую форму с натуры и по 

памяти 

3 Базовые принципы 

построения формы: 

https://www.youtube.

com/watch?v=GTxHI

iq35NY  

19-

20 

Наброски фигуры человека 2  

21-

22 

Зарисовки чучела птицы 2   

23-

24 

Зарисовки предметов, различных по 

материалу 

2 Как научиться 

видеть и рисовать 

перспективу: 

https://www.youtube.

com/watch?v=YYzD

kHyYIGw  

 

25-

28 

Натюрморта из двух предметов быта 

призматической формы 

4   

29-

32 

Натюрморт из предметов призматической 

и цилиндрической формы 

4   

33-

34 

Натюрморт из предметов простой формы 

разных по тону и материалу 

2   

35 Контрольный урок. 1   

 Итого: 35   
 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

ЭОР Формы 

внеурочной 

деятельности 

1-2 Беседа о целях и задачах. Линейный 

рисунок. 

2 https://www.youtube.c

om/watch?v=jltEJF5cz
Беседы об 

искусстве; 

https://www.youtube.com/watch?v=GTxHIiq35NY
https://www.youtube.com/watch?v=GTxHIiq35NY
https://www.youtube.com/watch?v=GTxHIiq35NY
https://www.youtube.com/watch?v=YYzDkHyYIGw
https://www.youtube.com/watch?v=YYzDkHyYIGw
https://www.youtube.com/watch?v=YYzDkHyYIGw
https://www.youtube.com/watch?v=jltEJF5cziU
https://www.youtube.com/watch?v=jltEJF5cziU


23 
 

iU  Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения.  

3-4 Линейно-конструктивный рисунок 

каркаса куба. 

2 Построение куба и 

призм: 

https://www.youtube

.com/watch?v=Tz8x

wBxD2X8  
5-6 Тональный рисунок куба 2  

7-8 Зарисовки плоских предметов. 2  

9-11 Рисование с натуры отдельных предметов 

цилиндрической формы в разных 

положениях. 

3 

 

 

 

12-

14 

Перспектива. Упражнения. 3  

15-

16 

Сквозное прорисовывание формы 

предметов. 

2 Базовые принципы 

построения формы: 

https://www.youtube

.com/watch?v=GTx

HIiq35NY  

17-

19 

Рисунок натюрморта из 2-3 предметов 

домашнего обихода. 

3  

20-

22 

Рисунок группы из 2 геометрических тел 

или натюрморта из 2 предметов близких 

по форме. 

3   

23-

25 

Рисование с натуры прозрачных 

предметов. Перспективное изменение 

формы. 

3 Как научиться 

видеть и рисовать 

перспективу: 

https://www.youtube

.com/watch?v=YYz

DkHyYIGw  

 

26-

28 

Рисунок однотонной светлой драпировки 3   

29-

31 

Натюрморт из 2-3 предметов быта на фоне 

однотонной драпировки. 

3   

32-

34 

Наброски фигуры человека. 3   

35 Контрольный урок. 1   

 Итого: 35   
 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

ЭОР Формы 

внеурочной 

деятельности 

1-3 Натюрморт из 2-3-х геометрических тел 

или близких им по форме предметов. 

3   Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения.  

4-6 Рисунок однотонной драпировки со 

складками. 

3 

 

 

7-9 Зарисовки человека в сидячей позе. 3 "Фигура человека в 

движении"  

https://www.youtube

.com/watch?v=w2v-

wGFAAcY  

https://www.youtube.com/watch?v=jltEJF5cziU
https://www.youtube.com/watch?v=Tz8xwBxD2X8
https://www.youtube.com/watch?v=Tz8xwBxD2X8
https://www.youtube.com/watch?v=Tz8xwBxD2X8
https://www.youtube.com/watch?v=GTxHIiq35NY
https://www.youtube.com/watch?v=GTxHIiq35NY
https://www.youtube.com/watch?v=GTxHIiq35NY
https://www.youtube.com/watch?v=YYzDkHyYIGw
https://www.youtube.com/watch?v=YYzDkHyYIGw
https://www.youtube.com/watch?v=YYzDkHyYIGw
https://www.youtube.com/watch?v=w2v-wGFAAcY
https://www.youtube.com/watch?v=w2v-wGFAAcY
https://www.youtube.com/watch?v=w2v-wGFAAcY
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10-

13 

Рисунок гипсовых плакеток. 4 

 

 

14-

16 

Итоговый натюрморт с боковым 

освещением. 

3    

17 Итоговый натюрморт из 3-х бытовых 

предметов с драпировкой при боковом 

освещении. 

1  

18-

21 

Натюрморт из 3-х предметов с 

верхнебоковым рассеянным освещением. 

4  

22-

27 

Постановка в интерьере (угол комнаты). 6 Построение 

углового интерьера 

https://www.youtube

.com/watch?v=MUg

RFUa7r1A  

28-

31 

Рисунок гипсовой розетки на фоне серой 

драпировки. 

4  

32-

35 

Контрольный урок. Итоговая постановка 

из 3-х предметов. 

4 

 

 

 

 

 Итого: 35   

 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

ЭОР Формы 

внеурочной 

деятельности 

1-4 Рисунок гипсового орнамента с 

однотонной драпировкой. 

4  Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения.  

5-9 Наброски фигуры человека с 

использованием мягких материалов. 

5 Наброски фигуры 

человека с натуры 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gum

kUFoCtlE  

10-

15 

Рисунок постановки в интерьере. 6 Построение 

углового интерьера 

https://www.youtube

.com/watch?v=MUg

RFUa7r1A 

16-

18 

Тематическая постановка из 3-4-х 

бытовых. 

3 

 

 

19-

20 

Рисунок сложной драпировки с 

использованием мягких материалов. 

2 

 

 

21-

22 

Рисунок капители или балясины. 2 

 

 

23-

25 

Рисунок части интерьера (коридор, 

выставочный зал и др.). 

3 

 

 

Фронтальная 

перспектива 

интерьера 

https://www.youtube

.com/watch?v=G6m

BEWDfrR4  

26- Тематический натюрморт из 4-5 предметов 4  

https://www.youtube.com/watch?v=MUgRFUa7r1A
https://www.youtube.com/watch?v=MUgRFUa7r1A
https://www.youtube.com/watch?v=MUgRFUa7r1A
https://www.youtube.com/watch?v=GumkUFoCtlE
https://www.youtube.com/watch?v=GumkUFoCtlE
https://www.youtube.com/watch?v=GumkUFoCtlE
https://www.youtube.com/watch?v=MUgRFUa7r1A
https://www.youtube.com/watch?v=MUgRFUa7r1A
https://www.youtube.com/watch?v=MUgRFUa7r1A
https://www.youtube.com/watch?v=G6mBEWDfrR4
https://www.youtube.com/watch?v=G6mBEWDfrR4
https://www.youtube.com/watch?v=G6mBEWDfrR4


25 
 

29 и драпировки. 

30-

34 

Зарисовки частей лица гипсовой головы 

Давида: носа, губ, глаз, уха. 

5 

 

 

 

35 Контрольный урок. 1  

 Итого: 35   

 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

ЭОР Формы 

внеурочной 

деятельности 

1-4 Рисование пейзажа с постройками. 4 Перспектива 

городской улицы.  

https://www.youtube

.com/watch?v=yvXy

AOfTQs0  

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения.  
5-9 Выполнение натюрморта из овощей. 5   

10-

13 

Рисование натюрморта из светлых 

предметов. 

4  

14-

16 

Рисование гипсового орнамента 3 

 

конструктивное 

построение 

гипсового 

орнамента 

https://www.youtube

.com/watch?v=pf5q3

0shHxU  

17-

18 

Натюрморт из разнохарактерных по форме 

и фактуре поверхностей предметов. 

2  

19-

20 

Выполнение натюрморта из стеклянной 

посуды. 

2 

 

Конструктивное 

построение 

https://www.youtube

.com/watch?v=orM

Kj5l85qw  

21-

22 

Рисунок натюрморта с включением 

гипсового слепка 

2 

 

 

 

23-

25 

Рисование с натуры интерьера 3 

 

 

 

26 Краткосрочные рисунки фигуры человека. 1   

27-

29 

Рисование архитектурных деталей 3 Рисование 

архитектурных 

деталей 

https://www.youtube

.com/watch?v=Ov1n

hMGs-K8  

30-

31 

Рисунок «обрубовочной» гипсовой головы. 2  

32-

34 

Итоговая экзаменационная постановка. 3  

35 Контрольный урок. 1  

https://www.youtube.com/watch?v=yvXyAOfTQs0
https://www.youtube.com/watch?v=yvXyAOfTQs0
https://www.youtube.com/watch?v=yvXyAOfTQs0
https://www.youtube.com/watch?v=pf5q30shHxU
https://www.youtube.com/watch?v=pf5q30shHxU
https://www.youtube.com/watch?v=pf5q30shHxU
https://www.youtube.com/watch?v=orMKj5l85qw
https://www.youtube.com/watch?v=orMKj5l85qw
https://www.youtube.com/watch?v=orMKj5l85qw
https://www.youtube.com/watch?v=Ov1nhMGs-K8
https://www.youtube.com/watch?v=Ov1nhMGs-K8
https://www.youtube.com/watch?v=Ov1nhMGs-K8


26 
 

 Итого: 35   
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, ЭОР 
 

Основная литература: 

1. Николай Ли. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Эксмо, 2012. 

2. Жеренкова, Г.И. Рисунок и живопись [Текст] : учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / Г. И. Жеренкова ; Г. И. Жеренкова. - Москва : Издательский 

центр "Академия", 2018. - 144 с. - Заказ №7842. - ISBN 978-5-4468-7334-0. (Накладная №12) 
 

Материально-техническое сопровождение (оборудование) 

1. Кабинет (для групповых занятий).  

2. Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий и книг. 

3. Классная доска. 

4. Компьютер – 1 шт., телевизор – 1 шт. 

5. Раздаточный материал. 

 

Информационное сопровождение: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=jltEJF5cziU   
2. https://www.youtube.com/watch?v=Tz8xwBxD2X8 

3. https://www.youtube.com/watch?v=GTxHIiq35NY 

4. https://www.youtube.com/watch?v=YYzDkHyYIGw 

5. https://www.youtube.com/watch?v=mNomyfiRxAc 

6. https://www.youtube.com/watch?v=O0-ry1O19b8 

7. https://www.youtube.com/watch?v=-PmKK9BXNjQ 

https://chaconne.ru/izdatelstvo/2757/
https://www.youtube.com/watch?v=jltEJF5cziU
https://www.youtube.com/watch?v=Tz8xwBxD2X8
https://www.youtube.com/watch?v=GTxHIiq35NY
https://www.youtube.com/watch?v=YYzDkHyYIGw
https://www.youtube.com/watch?v=mNomyfiRxAc
https://www.youtube.com/watch?v=O0-ry1O19b8
https://www.youtube.com/watch?v=-PmKK9BXNjQ

