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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЕ  КУРСА 

 

Предметные результаты 

 
- успешно творчески осознано решать живописно-композиционные задачи; 

- знать сведения о закономерностях свето 

воздушной перспективы, композиции, светотени и фактуры предметов; 

- уметь решать форму, объем предметов в пространственной среде с учетом цветовых и тоновых взаимовлияний; 

- добиваться цельности и единства цветового строя в работе,  передавать глубину пространства, освещенность и форму; 

- передавать глубину пространства, материальность предметов, обобщать, добиваться цельности натурных постановок; 

- уметь на практике находить неординарные решения, вырабатывая наибольшее количество идей; 

- освоить принципы стилизации как профессионального метода художественно-композиционной организации знаковой 

системы и формообразования в целом; 

- использовать языки пластических искусств и художественные материалы на доступном возрасту уровне при создании 

изобразительных, декоративных и конструктивных работ в синтетических искусствах;  

- анализировать работу художника; 

- видеть и передавать цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках; 

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

- с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

-  высказывать аргументированные суждения о произведениях в искусства; 

 - уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 

 

 

 
 

     



                           Основное содержанием курса « Живопись» для 11 класса являются разделы: 

 «Живопись с натуры, по памяти и представлению»; 

 «Живопись на темы»; 

 «Беседы о живописи».  

Данные разделы раскрывают гармоническое сочетание трех основных слагаемых художественного образования: развитие 

эмоционально - эстетического восприятия произведений изобразительного искусства и объектов действительности; 

овладение знаниями по теории живописной грамоты и художественно – практическая деятельность в области 

реалистической живописи (умения и навыки). 

. Занятия живописью предполагают выполнение рисунков акварельными и гуашевыми красками. Задания могут быть 

кратковременными (этюды) и длительными. В содержание занятий входит изображение красками натюрмортов (с натуры 

и по памяти), букетов цветов, интерьера, выполнение портретов и рисунков на темы. Натюрморты носят ясно 

выраженный тематический характер, намечается их связь со станковой композицией. Фигура в интерьере, натюрморт в 

интерьере. Задания предусматривают точные цветовые отношения  в натюрморте, передача формы, объёма предметов, их 

фактуры, решение пространства, глубины. 

Более углубленно изучаются теоретические основы живописи (цветовой тон, колорит, светлота и насыщенность цвета, и 

т. д.); технологии работы акварелью и гуашью, передача в рисунках средствами живописи  цветовой окраски предметов, 

перспективы, световоздушной среды. 

Для более глубокого изучения основ живописи предполагается демонстрация и сравнение произведений известных 

живописцев прошлого и настоящего, посещение художественных музеев, выставок, организация конкурсов и выставок 

работ, творческих вечеров. В разделе беседы  предусматриваются беседы о технике и технологии акварельной, гуашевой, 

темперной, масляной, акриловой на примере живописи русских и зарубежных художников, беседы об искусстве 

реставрации. В результате углубленного изучения живописи у старшеклассников формируется не только потребность в 



прекрасном, в творчестве, но и желание широко использовать свои умения в практической деятельности. Углубленное 

изучение реалистической живописи  в процессе занятий изобразительным искусством может ориентировать школьников 

на профессии связанные с деятельностью в сфере искусства. 

Живопись с натуры, по памяти и представлению в 11 классе включает: 

Рисование с натуры (этюды и длительные работы) различных предметов действительности, фигуры   человека, интерьера, 

натюрмортов на темы быта, спорта, будущей профессии искусства, на исторические и военные темы. Наброски и 

зарисовки в цвете природы с натуры, по памяти и по представлению. 

Живопись на темы: 

«В заповеднике», «Красота старинных русских городов», Декоративная композиция «Ярмарка народных промыслов»  

Беседы о живописи. 

«Мастера акварели (русские художники прошлого и настоящего)», «Масляная живопись в творчестве русских и 

зарубежных пейзажистов», «Темпера -  материал иконописца» 

                                    УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  КУРСА  ЖИВОПИСЬ  В 11 КЛАССЕ 

 
№ Тема Количество 

часов 

 Живопись с натуры  

1.  Этюд фруктов 3 

2.  «Осенний букет». Этюд с натуры 3 

3.  Экскурсия в Музей изобразительных искусств 3 

4.  Бытовой  натюрморт 12 



5.  Гризайль. Натюрморт с гипсовым орнаментом 12 

6.  Изображение фигуры человека в интерьере 15 

7.  Акварельная композиция «Зимний пейзаж» 6 

 Живопись на темы  

8.  «В заповеднике» 12 

9.  «Красота старинных русских городов» 20 

10.  Декоративная композиция «Ярмарка народных промыслов» 12 

 Беседы о живописи.  

11.  «Мастера акварели. Русские художники прошлого и настоящего 1 

12.  «Масляная живопись в творчестве русских и зарубежных 

пейзажистов» 

1 

    13. Итоговый просмотр. Анализ, обсуждение творческих работ 2 

                                                                                                             Итого - 102 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО ЖИВОПИСИ В 11 КЛАССЕ 

 
Дата № 

урока 
Темы уроков Содержание (понятия) Виды деятельности Формы работы Контроль 

план факт  Этюд фруктов 3 

часа 

    

  1 

2 

3 

 

Отработка 

живописных 

навыков 

Выполнение рисунка сразу 

кистью. Передача цветовых 

отнощений с 

использованием приёмов 

Алла-прима и по-мокрому.   

 

Беседа. Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Групповая, 

индивидуальная 

Выполнить 

этюд ветки в 

вазе 

   « Осенний букет».                   

Этюд с натуры 3 

часа 

    

   

4                                      

Использование 

нескольких приёмов 

при работе цветом 

Основные приёмы работы 

акварелью –метод 

«лессировка» (наложние 

одного красочного слоя на 

другой, уже высохший), 

методы «Ала-прима»(краска 

берётся сразу в полную силу, 

за один сеанс), по-мокрому, 

а также  вливание цвета в 

цвет. 

 

Беседа. Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Групповая, 

индивидуальная  

Выполнить 

этюд 

натурщика у 

окна 

(контражур 

ное 

освещение) 

  5 

6 

Продолжение и 

заключительный 

этап работы над 

этюдом 

Проработка формы, 

фактуры предметов, 

выявление объёма. 

Обобщение и завершение 

работы 

Беседа. Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Индивидуальная Подготовить 

блокнот и 

ручку для 

записей  

  7 Р. К. Музейное При посещении музея Знакомство с Экскурсия Написать 



8                 

9 
творчество 

Экскурсия  в 

Музей 

изобразитель ных 

искусств 

предоставляется возможность 

увидеть на выставочных 

экспозициях оригиналы 

картин, узнать об их авторах и  

познакомиться  с творчеством 

художников . 

творчеством 

профессиональных 

художников  

мини-

сочинение о 

выставке 

   Декоративная 

композиция 

«Ярмарка 

народных 

промыслов»                     

12 часов 

    

  10        

11         

12 

Композицион- ные 

поиски, 

эскизирование 

Беседа о многообразии 

русских народных 

промыслов. Композиция 

может быть представлена в 

виде жанровой сценки или 

в виде декоративной 

работы по мотивам, 

выбранных автором 

промыслов 

Беседа Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Групповая, 

индивидуальная 
 

  13        

14        

15 

Цветовое решение 

эскиза, перенос на 

основной формат 

Выполнение эскизных 

разработок, цветовые 

пробы     и перенос 

основного эскиза на формат 

с  тщательной прорисовкой 

всего изображения 
 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Индивидуальная  

  16         

17        

18 

Работа над 

цветовым строем 

композиции 

Использование цветовых 

гармоний и  светлотных   

контрастов для 

выразительности.   

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Индивидуальная  



  19        

20     

Проработка 

деталей, обобщение.  

Постепенно 

прорабатываются детали 

изображения тонкой 

кистью по сухому слою 

краски (возможно введение 

чёрного контура).  

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Индивидуальная  

  21 Заключительный 

этап работы 

Основная задача на этом 

этапе – выделить главное и 

добиться цельности 

композиции 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Индивидуальная  

   Бытовой 

натюрморт                   

12 часов 

    

  22 

23 

Анализ натурной 

постановки 

Обсуждение репродукций с 

изображением 

натюрмортов различных 

эпох и авторов,  образцов 

из методического .фонда. 

Проведение визуального 

анализа  постановки. 

Предварительный этюд  

Беседа Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Групповая, 

индивидуальная 
Выполнить 

этюд группы 

стеклянных 

предметов с 

натуры 

  24 

25 

Компоновка, 

линейный рисунок 

предметной группы 

и складок 

драпировки 

Выполнение 

композиционно го 

размещения объектов 

изображения, прорисовка 

очертаний складок и 

предметов с учётом 

пропорциональных 

соотношений и характера 

формы каждого предмета 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Индивидуальная  Выполнить 

акварельную 

композицию 

«Уютный 

дворик» 

 

  26 

27                 

Наложение и 

распределение  

Фронтальное ведение 

работы, обобщённая   

прописка всей                      

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная Выполнить 

этюд 

вечернего 



28 первых цветовых 

пятен. 

поверхности  листа с                       

использованием  

локального цвета                        

слабой насыщенности 

 

 пейзажа 

  29 

30                 

31 

Насыщение тоном                      

( светлотным и 

цветовым) , 

передача фактуры  

Нанесение более насыщенного 

цветового и светлотного тона.                                               

Передача рефлекторных  связей 

натюрморта. Использование   

некоторых  приёмов,                       

позволяющих правдиво  передать                      

фактуру поверхностей   

предметной                        группы  

 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Индивидуальная Выполнить 

акварельную 

композицию 

«Дождливая 

погода» 

 

  32 

33 

Проработка 

деталей, обобщение. 

Заключительный 

этап 

Передача глубины 

пространства натурной 

постановки, соблюдение 

цветового строя 

достижение целостности 

изображения, обобщение 

проработка деталей. 

Проводится просмотр 

выполненных работ, 

обсуждение и анализ того, 

насколько успешно решены 

учебно-творческие задачи и 

над какими ошибками 

стоит поработать, избегая 

их дальнейшего повторения 

  

 

 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Индивидуальная Выполнить 

акварельную 

композицию 

«Жаркий 

день» 



  34 Беседа «Мастера 

акварели. Русские 

художники 

прошлого и 

настоящего» 

 Знакомство с 

творчеством 

профессиональных 

художников 

Групповая  

   Гризайль. 

Натюрморт     с  

гипсовым 

орнаментом          

12 часов 

    

  35 

36 

Анализ постановки.  

Этюд гипсового 

орнамента  

Обсуждение репродукций и 

образцов из метод.фонда.. 

проведение визуального 

анализа натюрморта.  

Выполнение этюда  

Беседа Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Групповая, 

индивидуальная 
Повторить 

тему 

«Светотене 

вые 

градации на 

геометричес

ких телах» 

  37 

38        

39 

Компоновка , 

тщательная 

проработка  

линейного рисунка  

натюрморта 

Выполнение линейного 

рисунка с тщательной 

детальной проработкой 

деталей, включая складки 

драпировки  

 

  Не задано 

  40 

41 

Наложение первых 

тоновых пятен 

методом лессировки 

Выполняется первая  

прокладка тоном.  

Стараться изначально не 

увлекаться деталями, а 

обобщённо прописать всю 

поверхность листа                    

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Индивидуальная Выполнить 

эскиз панно 

к детской 

игровой 

комнате 

  42 Насыщение и По просохшему слою 

краски приёмом 

Практическая 

работа: выполнение 

Индивидуальная Выполнить 

абстрактную 



43        

44 

усиление 

светлотного тона 

предметов и фона 

лессировки(наложением 

краски поверх просохшего 

слоя) наносится более 

тёмный тон для проработки 

основных масс 

 

творческого рисунка 

 

композицию  

«Времена 

года» 

  45 

46 

Плановость. 

Детализация 

Завершение работы 

Выявление плановости 

заключается в более 

тщательной проработке 

деталей и передаче 

фактуры предметной 

группы 

Постепенно 

прорабатываются детали 

изображения тонкой 

кистью по сухому слою 

краски. Основная задача на 

этом этапе – выделить 

главное и добиться 

цельности композиции 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Индивидуальная Подготовить 

информацио

нный 

материал о  

заповедника

х Дальнего 

востока 

 

  47   Беседа «Масляная 

живопись в 

творчестве русских 

и зарубежных 

пейзажистов» 

 Знакомство с 

творчеством 

профессиональных 

художников 

Групповая Написать 

мини-

сочинение  

   В заповеднике                   

12 часов 
    

  48 

 
Р. К.Беседа 

«Заповедники 

Дальнего Востока» 

 Проведение беседы с 

демонстрацией творческих 

работ участников 

городского конкурса 

Беседа Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Групповая, 

индивидуальная 
Выполнить 

серию 

цветных 

зарисовок 



«Заповедная Россия». 

Выполнение набросков 

животных, обитающих в 

лесах Дальневосточного 

региона  

лесных 

животных 

  49             

50 

Эскизирование, 

цветовое решение.  

Перенос на формат 

А3 

Выполнение эскизных 

разработок и перенос 

основного эскиза на формат 

с  тщательной прорисовкой 

всего изображения 

 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Индивидуальная  

  51        

52        

53        

Линейный рисунок. 

Распределение 

цвета, определение 

цветового строя 

композиции 

Прокладка основного цвета 

с использованием приёма 

«вливание цвета в цвет». 

Для передачи  

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Индивидуальная  

  54        

55        

56 

Цветовое решение. Усиление цветовой 

насыщенности. Проработка 

и уточнение формы 

объектов,  их деталей, с 

передачей объёмов и 

фактуры 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Индивидуальная  

  57        

58        

59 

 

Детализация, 

обобщение, 

заключительный 

этап  

Прокладка основного цвета 

с использованием приёма 

«вливание цвета в цвет». 

Проводится обобщение и 

завершение работы. Детали 

дорисовываются по сухому 

слою краски  

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Индивидуальная Выполнить 

простую 

композицию 

в 

родственной 

цветовой 

гармонии 

 

   Изображение     



фигуры человека в 

интерьере                

15 часов 

  60 

 

Изучение  

репродукций, 

анализ образцов, 

упражнение 

Обсуждение репродукций 

картин данной тематики, и 

образцов из метод.фонда. 

Выполнение набросков 

натурщика в различных 

положениях   

Беседа Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Групповая, 

индивидуальная 
Выполнить 

этюд группы 

людей по 

представле 

нию 

  61         

62 

 

Подготовительные 

этюды в 

монохромной 

живописи 

Выполнение быстрых 

этюдов в технике 

«Гризайль».    Это поможет 

более точно передать в 

основной работе тональные 

отношения и объём 

изображений 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Индивидуальная Выполнить 

этюд 

пейзажа с 

отражением  

в воде 

  63 

64 

Композиционное 

размещение фигуры 

в пространство 

интерьера 

Используются приёмы и 

средства композиции . 

Особое значение придаётся 

равновесию изображаемых 

масс и масштабу  

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Индивидуальная Создать 

мини-

композицию 

«Цвет и 

настроение» 

  65 

66 

Тщательная 

прорисовка головы, 

торса, рук, ног, 

деталей интерьера 

Вначале намечается общая 

форма всей фигуры 

(габариты) и только после 

это го идёт разбивка 

изобразительной массы на 

её составляющие .    

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

 

 Индивидуальная 

 

Выполнить 

простую 

композицию 

в 

однотоновой 

цветовой 

гармонии 

 

  67 

68 

Прокладка 

локального цвета 

Распределение по всей 

поверхности листа первых 

цветовых пятен слабой и 

  Выполнить 

упражнение 

–этюд 



фигуры, волос и 

фона 

умеренной насыщенности.  

 
стеклянного 

стакана в 

правильной 

последовате

льности 

  69 

70         

71 

Передача 

рефлекторных 

связей. Насыщение 

цветового и 

светлотного тонов.  

Передача глубины 

пространства  

Так как фигура 

размещается в 

определённой цветовой 

среде, следует выявлять и 

более точно наносить 

рефлексы, усиливающие 

органичность фигуры и 

пространства.  

  Повторить 

законы 

воздушной 

перспективы 

  72           

73 

74 

Передача глубины 

пространства 

Проработка 

деталей, передача 

характера модели.  

Выполняется проработка 

деталей всех объектов 

композиции, соблюдение 

верных тональных и 

цветовых отношений, 

достигается сходство 

изображения с натурой, 

образная характеристика.  

Заключительный этап 

предполагает обобщение и 

акцентирует 

композиционный центр  

  Создать 

мини-

презентацию 

на тему 

«Храмы 

России» 

   Акварельная 

композиция 

«Зимний пейзаж»            

6 часов 

    

  75        

76 

Выполнение 

пробных этюдов Р. 

К. «Зимний пейзаж 

Проводятся презентации  

данной темы. 

Демонстрация 

   



в творчестве      В. 

Лановенко» Беседа 

изобразительного 

материала (репродукции  

картин в технике акварели  

с изображением зимнего  

пейзажа).  

  77        

78 

Перенос 

изображения на 

основной формат  

Рисунок пейзажа 

выполняется сразу кистью. 

Наносятся первые цветовые 

пятна, используются 

различные приёмы 

акварельной живописи. 

   

  79        

80 

Цветовое решение 

пейзажной 

композиции 

Проводится усиление 

цветового тона, 

освещённости, передача 

объёма всех объектов и 

элементов пейзажа. 

Достижение верных 

тональных и цветовых 

отношений 

   

   «Красота  

старинных русских  

городов»                 

20 часов 

 

    

  81 

82 

Вводная беседа, 

обсуждение 

репродукций и 

образцов из 

метод.фонда, 

определение темы 

Проводятся презентации  

данной темы с 

информацион ным, 

изобрази тельным и 

фотоматериалом. 

Демонстрируются лучшие 

работы учащихся прошлых 

 Беседа Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Выполнить 

этюд 

городского 

пейзажа  по 

представле 

нию  

 



лет с изображением 

памятников русского 

зодчества в городской среде 

  83 

84 

Выполнение первых 

поисковых эскизов, 

этюдов 

Начинается активная 

работа над сюжетными 

поисками и композицион 

ными разработками 

 Беседа Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Подготовить 

необходимы

й 

художествен 

ный 

материал 

  85 

86 

Определение 

нужной техники 

исполнения и 

материалов 

Выполняется серия эскизов 

, выполненных в различных 

техниках.  

 Беседа Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Выполнить 

простую 

композицию 

в полярной 

цветовой 

гармонии 

  87 

88 

Цветовое решение 

вариантов эскизов. 

Отбор 

Ведётся работа над 

определением подходящей 

цветовой гаммы, 

проводится визуальный 

анализ колористическо го 

решения  

 Беседа Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Выполнить 

акварельную 

композицию  

«Среди 

цветов» 

 

  89 

90 

Работа над эскизом 

– проектом будущей 

работы 

Выполняется подробный  

окончательный эскиз, 

полностью подготовленный 

к переносу на основной 

формат(А2) 

 Беседа Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Выполнить 

этюд аллеи 

  91 

92 

Перенос эскиза на 

основной формат, 

линейный рисунок 

При переносе эскиза 

следует уделить особое 

внимание  на соблюдение 

пропорциональ ных 

соотношений при 

увеличении всей 

композиции и не допускать 

 Беседа Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Подготовить 

художествен 

ный 

материал 



при  этом случайных 

деформаций 

изобразительных объектов.   

Выполняется подробный 

линейный рисунок                           

( особенно тщательно –

архитектурные 

сооружения)   

  93 

94 

Начало работы в 

цвете в рамках 

определённого 

колорита 

Заданный колорит будет 

определять весь цветовой 

строй данной композиции 

 Беседа Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Повторить 

тему 

«Цветовые 

гармонии» 

 

  95 

96 

Передача цветовых 

отношений, 

усиление 

светлотного тона 

Проведение работы в виде 

цветовых проб и  

разработок, подбора 

цветовой гаммы для 

художественно го 

выражения 

 

  

Беседа Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Не задано 

  97 

98 

Выделение 

композиционного 

центра и передача 

плановости 

Использование 

пограничного контраста, 

особенности свойств тепло-

холодности цвета, 

применение законов 

воздушной перспективы  

 Беседа Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Подготовить 

весь 

изобразител

ьный 

материал 

для 

предстоящег

о просмотра  

  99 

100 

Заключительный 

этап работы над 

композицией. 

Просмотр 

Выполняется проработка 

деталей и обобщение.     По 

завершению работы 

проводится просмотр и 

подводятся итоги 

 Беседа Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

 



  101    

102 

 

Итоговый 

просмотр                   

2 часа 

Обсуждение, анализ 

учебно-творческих работ  

   

 


