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Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты:  

В результате изучения рисунку  ученики 11 класса должны : 

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

- знать об основных проблемах современного искусства, о выдающихся представителях искусства своей страны и мира, 

их основные произведения; основные художественные музеи и их роль в сохранении культуры России и человечества;          

- воспринимать мир, человека, окружающие явления с эстетических позиций;                                                                                    

- активно относиться к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;                                 

- уважать культуру своего Отечества, выраженную в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;                                                                        

- формировать активное отношение к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

- уважительно относиться к другой культуре,  искусству, другому восприятию мира;                                                                        

- проявлять интерес к познанию графики, иметь мотивацию учебной деятельности, осознавать свои эмоции через 

восприятие художественного произведения; 

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

успешно творчески осознано решать в графике композиционные задачи;                                                                                                  

- научиться способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

- научиться наблюдательности реального мира, способности к анализу и структурированию визуального образа на основе 

его эмоционально-нравственной оценки; 

- развивать художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека;                           

- формировать способности к целостному художественному  восприятию мира; 

- воспринимать и интерпретировать тему, сюжет и содержание произведений изобразительного искусства; 

- умение подходить эстетически к любому виду деятельности; 

ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству в словарях, 

справочниках, книгах по искусству, в электронных информационных ресурсах; 
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- анализировать форму,  конструкцию,  пространственное расположение,  тональные отношения,  цвет изображаемых 

предметов, сравнивать их характерные особенности;                                                                                                                                 

- определять цель в учебной деятельности, сравнивать, искать варианты выполнения композиции;                                          

-  участвовать в отчете поисковых групп, связанном со сбором и систематизацией художественно-познавательного 

материала, участвовать в презентации выставочных работ;                                                                                                                     

- определять способы достижения цели;                                                                                                                                                     

- анализировать использование перспективы, светотени, цветового и светового    контраста; 

- развивать фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

- художественно познавать мир, понимать роль и место искусства в жизни человека и общества; 

- владеть конструктивным анализом формы по аналогии с простыми геометрическими формами; 

применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной 

художественно-творческой деятельности и в оформлении быта;  

- обретать творческий опыт, предопределяющий способность к самостоятельным действиям в ситуации 

неопределенности;  

- владеть средствами художественного изображения, понимать и уметь использовать основы изобразительной грамоты, 

специфику образного языка и средств художественной выразительности разных видов пластических искусств;                                                                                                                                                                     

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в 

процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций;                                                                                                                                                                                      

- владеть навыком работы в конкретном материале; 

 

Содержание курса «Рисунок» для 11 класса составляет:  

рисование с натуры, по памяти и по воображению различных предметов и явлений окружающего мира; создание 

графических композиций на темы окружающей жизни; беседы об изобразительном искусстве. 

Рисунок представляет собой своеобразный стержень на котором держится все изобразительное искусство. Знание     

академического рисунка необходимо каждому  профессиональному художнику, независимо от того, какого 

направления в искусстве он придерживается. Углубленное изучение рисунка  в процессе занятий изобразительным 

искусством может ориентировать школьников на профессии связанные с деятельностью в сфере искусства. 

В процессе рисования с натуры в старших классах все начальные сведения о закономерностях композиции, 

конструктивного строения предметов, перспективы, светотени, о фактуре предметов, технике и приёмах 
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выполнения рисунков, выразительных особенностях художественных материалов систематизируются. 

Старшеклассники должны осознанно и творчески использовать эти закономерности, добиваясь выразительности и 

образности рисунков. Длительные учебные постановки чередуются с краткосрочными, что активизирует процесс 

обучения. 

Раздел «Рисование на темы» - это семья, школа, зоопарк, развлечения, спорт, времена года, исторические темы, 

которым предшествует целенаправленная подготовительная работа: предварительные наблюдения, сбор 

иллюстративного материала, выполнение набросков и зарисовок. Для выполнения рисунков используются самые 

разнообразные материалы и техники: графитный карандаш, цветные мелки, фломастеры, гелиевые ручки, пастель.                                                       

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

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

детских работ, творческих вечеров. 

            Рисунок с натуры, по памяти и по представлению включает: 

Самостоятельное творческое использование в рисунке теоретических основ  и закономерностей конструктивного 

строения формы, объёма, линейной и воздушной перспективы, светотени, композиции, пластической анатомии 

животных и человека.. Применение в рисунках художественно-выразительных средств и приемов, умения 

передавать световоздушную среду, пространственные планы, пластичность формы, фактуру объектов. Рисование с 

натуры, по памяти и по представлению различных объектов отдельно и в группе (3 – 6 предметов - натюрморты), а 

также животных, птиц, гипсовых орнаментов, масок, портрета и фигуры человека, интерьера. Выполнение 

набросков и зарисовок с натуры фигуры человека в движении. 

Рисование на темы: «Индустриальный пейзаж», «Пожар в тайге» 

            Беседы об изобразительном искусстве: Беседы о рисунке как произведении искусства на основе анализа 

рисунков, набросков и законченных произведений известных отечественных и зарубежных художников. 

Рисунок – основа всех видов изобразительного искусства. Выдающие художники о роли и значении рисунка в 

изобразительном искусстве и в жизни человека.  
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                            УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА  «РИСУНОК»  В  11 КЛАССЕ 

 

№ Тема Количество 

часов 

 Рисунок с натуры, по памяти и по представлению  

1.  Рисунок  геометрических  тел  по  представлению 6 

2.  Натюрморт из 5 гипсовых  тел 12 

3.  Тональный  рисунок  драпировки 6 

4.  Наброски  фигуры человека 3 

5.  Рисунок  обрубочной  головы 9 

5. Зарисовки  головы 6 

6. Голова  Аполлона 18 

7. Натюрморт  с  капителью 12 

8. Зарисовки  пейзажа ( серия работ) 3 

 Рисование на темы  

1. Пожар в тайге  (станковая композиция,  плакат) 12 

2. Индустриальный пейзаж 12 

 Беседы об изобразительном искусстве  

1. Беседа «Творчество Е.Короленко» 1 

2. «Портрет в творчестве художников -  комсомольчан» 1 

3. Итоговый  просмотр  учебно-творчческих  работ  1 

                                                                                                                                        ИТОГО – 102 часа 
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       КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО РИСУНКУ В 11 КЛАССЕ 
 

 
№ Дата 

 

Темы урока Основные элементы 

содержания 

Деятельность на 

уроке 

Форма работы Контроль 

 план факт Рисунок 

геометрических тел 

по представлению                 

6часов 

    

1 

2 

  Компоновка 

геометрических тел 

Правила объёмного 

изображения геометрических 

тел. Линейное построение 

предмета в пространстве. 

Линия горизонта, точка 

зрения, точка схода. Правила 

перспективных сокращений. 

Изображение окружности и 

квадрата в перспективе в 

перспективе. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная Повторить 

правила и 

приемы 

композиции» 

3 

4 

  Уточнение линейно-

конструктивного 

построения геометрических 

тел 

Композиционное положение 

объектов натюрмортана 

листе с учетом 

пропорциональных 

отношений. 

Практическая  

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Повторить 

правила 

угловой 

перспективы» 

5 

6 

  Тоновое решение Передача объёма, глубины 

пространства  

 Индивидуальная 

 

 

   Натюрморт из 5 

гипсовых тел                       

12 часов 
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7   Компоновка натюрморта на 

листе  

Перспектива, как способ 

изображения предметов в 

пространстве. Правила 

объёмного изображения 

геометрических тел. 

Линейное построение 

предмета в пространстве. 

Линия горизонта, точка 

зрения, точка схода.  

Практическая работа 

выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Повторить 

правила 

прямой 

перспективы 

8   Наметка очертаний всех 

предметов с учетом их 

пропорций  

Использование средств 

художественного выражения 

в графике – точка, линия, 

штрих, пятно, различные 

способы наложения штриха, 

различные виды штриха, 

тоновая  растяжка. Правила 

объёмного изображения 

геометрических тел.  

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Повторить 

последовательн

ость 

построения 

предметов 

быта 

9   Линейно-конструктивное 

построение предметов 

переднего плана  

Конструкция и основные 

пропорции предметов 

натюрморта 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Свет и тень» 

10 

11 

  Линейно-конструктивное 

построение предметов 

дальнего  плана 

Уточнение пропорций и 

расположение предметов  с 

учетом правил и приемов 

композиции 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Без задания 

12 

13 

  Выявление объема с 

помощью перспективы 

линий  

Объёмное изображение 

предметов натюрморта с 

помощью светотени, с 

учетом правил линейной и 

воздушной перспективы. 

Практическая работа 

выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Объем и 

линия» 

14   Выявление пространства -  

заднего плана, введение 

легкого тона дальнего 

плана  

Объёмное изображение 

предметов натюрморта с 

помощью светотени, с 

учетом правил воздушной 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Тон и тень» 
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перспективы.  

15   Тональный разбор 

предметов, усиление тона 

предметов переднего плана  

Передача тональных 

отношений предметов 

натюрморта с помощью 

светотени. 

 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Тон и фактура 

предметов 

быта» 

16   Тональный разбор 

предметов, ослабление тона 

предметов дальнего плана  

Передача тональных 

отношений предметов 

натюрморта с помощью 

светотени, с учетом 

воздушной перспективы. 

 

Практическаяработа:

выполнение 

творческого рисунка 

 

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Свет и тон» 

17 

18 

  Обобщение работы, 

цельност. Завершение и 

анализ работы  

Уточнение тональных 

отношений, обобщение  

работы 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Графика и 

светотень» 

   Тональный рисунок 

драпировки                               

6 часов 

    

19   Компоновка на листе  Понятие пространственной 

формы. Линейные, 

плоскостные и объёмные 

формы 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Выполнить 

набросок 

гардинного 

полотна 

20   Теоретическое занятие – 

схемы образования складок 

Метод геометрического 

структурирования и 

прочтения  сложной формы 

предмета. Умение видеть 

конструкцию сложной 

формы. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Повторить 

последовательн

ость 

построения 

складок 

драпировки 

21   Выявление основных 

пропорций складок 

Уточнение пропорций и 

конструктивное построение 

складок драпировки 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Тон и фактура 

ткани» 

22   Уточнение конструкций и  Конструктивное построение  Практическая Индивидуальная Выполнить 
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пропорций складок и уточнение пропорций 

складок драпировки 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 
 

стилизацию 

драпировки 

23   Передача объема – 

нанесение легкого тона. 

Усиление тоновой 

проработки драпировки с 

помощью светотени. 

 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Объем и тон» 

24   . Детализация.  Обобщение 

и завершение работы. 

Уточнение тональных 

отношений, обобщение и 

завершение работы 

Практическая 

работа: выполнение 

рисунка  

 Упражнение  

«Графика и 

тень» 

   Пожар в тайге                        

12 часов 

  Индивидуальная 

 

 

25 

26 

27 

  Композиционные поиски с  

определением сюжета 

композиции 

Сюжетный замысел 

композиции, 

композиционная доминанта, 

отбор деталей 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Центр 

композиции» 

28 

29 

30 

  Тональные отношения в  

эскизных разработках, 

определение основного 

эскиза  

Определение светотеневых и 

тональных отношений. 

Уточнение пропорций 

предметов  композиции, 

конструктивное построение 

каждого предмета 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Тон и 

композиция» 

31 

32 

33 

  Перенос на основной 

рабочий формат, нанесение 

тона 

Уточнение тональных 

отношений, передача 

фактуры и материальности 

объектов 

Практическая 

работа: завершение 

рисунка  

Индивидуальная 

 

Повторить 

правила и 

приемы 

композиции» 

34 

35 

36 

  Обобщение, детализация  и 

завершение работы. 

Заключительный этап, 

обсуждение работ 

 Индивидуальная 

 

 

 

 

  Рисунок обрубовочной 

головы                               
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9часов 
37   Компоновка на листе Образ человека в искусстве. 

Конструкция головы 

человека и основные 

пропорции гипсовых масок 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Повторить 

законы и 

правила 

воздушной 

перспективы» 

38 

39 

 

 

 Линейно-конструктивный 

разбор – средняя линия, 

основные пропорции 

Закономерности в 

конструкции головы 

человека. Подвижные части 

лица, мимика. Пропорции 

лица человека 

Практическая 

работа. выполнение 

творческого рисунка 

 

 

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Мимика  и 

линия» 

40   Уточнение пропорций, 

проработка носа с учетом 

перспективы 

Повороты и ракурсы головы. 

Соотношение лицевой и 

черепной частей головы. 

Индивидуальные 

особенности человека. 

Конструкция и основные 

пропорции  носа человека. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Выполнить 

набросок носа 

человека с 

натуры 

41   Разбивка плоскости лобной 

части с учетом 

перспективных сокращений 

Конструкция и основные 

пропорции  лобной части  

головы человека 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Повторить 

конструкцию 

лобной части  

человека 

42   Нос и скуловые части с 

учетом перспективных 

сокращений 

Конструкция и основные 

пропорции  гипсового слепка 

носа  и скуловых частей 

обрубочной головы человека. 

 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Повторить 

конструкцию 

носа человека 

43   Рот и подбородок с учетом 

перспективных сокращений 

Конструкция и основные 

пропорции  губ и подбородка 

обрубочной головы человека 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Повторить 

конструкцию 

губ человека 



 

11 

 

44 

45 

  Уточнение.  Передача 

объема и пространства, 

обобщение 

Объёмное изображение с 

помощью светотени. 

Упражнение на штриховку. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Светотень» 

   Наброски фигуры 

человека в движении    

3 часа 

    

 

46 

47 

48 

  Краткосрочные наброски 

углем, положение сидя 

Конструкция фигуры 

человека и основные 

пропорции человека. Схема 

движения фигуры человека 

сидя. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Индивидуальная 

 

Повторить 

пропорции 

фигуры 

человека 

   Зарисовки  головы 

6часов 
 

    

49   Зарисовка положения 

головы на уровне глаз 

рисующего 

Просмотр и анализ работ из 

методического фонда, 

выполненных детьми. 

Повторение и закрепление 

схемы рисования лица. 

Компоновка на листе, 

определение общих 

пропорциональных 

отношений лица. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Мимика   и 

пятно» 

50      Положение головы в фас, 

вид снизу 

Уточнение пропорций лица, 

прорисовка общей формы 

глаз, носа, рта с учетом 

правил перспективы. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Тоновая 

растяжка» 

51        Положение головы в фас, 

вид сверху 

Закономерности в 

конструкции головы 

человека. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Выполнить 

набросок носа 

человека с 

натуры 

52   Положение  головы на Повороты и ракурсы головы. Практическая Индивидуальная  
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уровне глаз рисующего 

(3/4) 

Соотношение лицевой и 

черепной частей головы. 

Индивидуальные 

особенности человека. 

работа: выполнение 

творческого рисунка  

53   Положение  головы выше  

уровня глаз рисующего 

(3/4) 

Закономерности в 

конструкции головы 

человека,с учетом правил 

перспективы. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Игра линий» 

54   Положение  головы ниже 

глаз рисующего (3/4) 

Закономерности в 

конструкции головы 

человека,с учетом правил 

перспективы. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Игра линий и 

объем» 

   Индустриальный 

пейзаж                        

12 часов 

    

55 

56 

57 

 

 

 Эскизирование. 

Композиционные 

разработки 

Поэтическое восприятие 

жизни, интерес к природе – 

необходимое качество 

деятельности художника. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого 

рисунка.  

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Центр 

композиции» 

58 

59 

60 

   Определение основного 

эскиза, тоновое решение 

Определение контраста 

светотеневых отношений, 

выявление объёма. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого 

рисунка.  

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Тон и 

композиция» 

61 

62 

63 

  Перенос окончательного 

эскиза на основной формат, 

нанесение тона 

Определение контраста 

светотеневых отношений, 

выявление объёма с 

помощью светотени. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Тон и 

контраст» 

64 

65 

  Передача глубины 

пространства, тщательная 

проработка всех элементов 

Использование различных 

видов и направлений 

штриховых линий.  

 Индивидуальная 
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66 

и объектов композиции Обобщение, заключительный 

этап 

67 

 

  Р. К. Беседа на тему: 

«Творчество 

Е.Короленко» 1 час 

Обзор творчества члена 

Союза художников России – 

Короленко Е.В.  

Беседа, обсуждение Групповая  

   Голова Аполлона                

18 часов 
 

    

68 

69 

               Композиционное 

размещение изображения 

на формате А-3 

Повторение и закрепление 

схемы рисования головы 

человека. Компоновка на 

листе, определение общих 

пропорциональных 

отношений лица. Зарисовки 

композиционного центра. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Повторить 

правила и 

приемы 

композиции» 

70       Выявление основного 

силуэта и линии оси 

симметрии 

Последовательное 

построение головы человека, 

с учетом правил 

перспективы. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Центр 

композиции» 

71   Нахождение правильного 

наклона головы 

Повороты и ракурсы головы. 

Соотношение лицевой и 

черепной частей головы. 

Индивидуальные 

особенности человека. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Повторить 

пропорции 

головы 

человека 

72   Нахождение линий бровей, 

глаз, основания носа, рта, 

подбородка 

Закономерности в 

конструкции головы 

человека. Подвижные части 

лица, мимика. Пропорции 

лица человека. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Выполнить 

набросок лица 

человека с 

натуры 

73   Изучение костей черепа Закономерности в 

конструкции черепа 

человека. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Повторить 

последовательн

ость 

построения 
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головы 

человека 

74   Уточнение линий 

надбровных дуг, оснований 

носа и подбородка 

Конструкция и основные 

пропорциинадбровных дуг, 

оснований носа и 

подбородка человека. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого 

рисунка. 

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Мимика  и 

линия» 

75   Наметка линии лица с 

учетом конструкции глаз, 

носа, губ, подбородка 

Конструкция и основные 

пропорции глаз, носа и 

подбородка человека. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Подготовить 

графический 

материал 

76 76  Уточнение положения уха и 

шеи 

Конструкция и основные 

пропорции уха и шеи 

человека. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

 

77   Уточнение формы носа, 

нанесение тона 

Конструкция и основные 

пропорции  носа человека, 

разбивка рисунка на 

тональность. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Композиция и 

линия» 

78   Уточнение формы глаз, 

нанесение тона 

Конструкция и основные 

пропорции  глаз человека. 

Объёмное изображение с 

помощью светотени. 

Упражнение на штриховку 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого 

рисунка.  

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Композиция и 

пятно» 

79   Уточнение формы губ, 

нанесение тона 

Конструкция и основные 

пропорции  губ человека. 

Объёмное изображение с 

помощью светотени. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

 

80   Уточнение и тональная 

проработка уха 

Конструкция и основные 

пропорции  уха человека. 

Объёмное изображение с 

помощью светотени. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Композиция и 

графика» 

81   Рисунок пряди волос от 

общей формы к конкретной 

Конструкция и построение 

пряди волос человека. 

Объёмное изображение с 

помощью светотени. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Повторить 

законы 

перспективы 

82   Отделка тональных Передача объёма головы Практическая Индивидуальная Упражнение 
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отношений Аполлона  с помощью 

светотени.Тоновая растяжка.  

Различные методы 

штриховки частей головы 

человека. 

работа: выполнение 

творческого рисунка  

«Композиция и 

тон» 

83   Передача пространства с 

помощью тональных 

отношений 

Выразительные средства и 

возможности графического 

изображения. Игра тона в 

пространстве. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Композиция и 

тональные 

отношения» 

84   Проверка и уточнение 

пропорций головы 

Закономерности в 

конструкции головы 

человека. Подвижные части 

лица, мимика. Пропорции 

лица человека. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Композиция и 

светотень» 

85   Проверка тональных 

отношений. Анализ 

Уточнение тональных 

отношений, обобщение и 

завершение работы 

Практическая 

работа: завершение 

рисунка 

Индивидуальная 

 

 

   Натюрморт с 

капителью                            

12 часов 

 

    

86 

87 

                    

 

 

 Компоновка на листе Многообразие форм в мире. 

Понятие пространственной 

формы. Линейные, 

плоскостные и объёмные 

формы. Плоские 

геометрические фигуры, 

которые лежат в основе 

многообразия форм. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Повторить 

правила и 

законы 

композиции 

88 

89 

                  Уточнение общих 

пропорций капители и 

драпировок 

Передача объёма гипсовой 

драпировки  с помощью 

светотени. Тоновая растяжка.  

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Объем и тень» 
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Различные методы 

штриховки драпировки. 

 

90 

91 

       Линейно-конструктивное 

построение капители 

Построение капители  по 

конструктивной схеме, 

пропорциональные 

отношения различных частей 

формы. Уточнение 

пропорций гипсовой 

капители 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Линия» 

92 

93 

  Линейно-конструктивное 

построение драпировок, 

легкий тон 

Построение драпировок  по 

конструктивной схеме, 

пропорциональные 

отношения различных частей 

формы. Уточнение 

пропорций складок 

драпировки, тональных и 

светотеневых отношений. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Линия и тон» 

94 

95 

  Перспектива линий.  

Выявление объема 

светотенью. 

 

 

Передача объёма капители и  

драпировки  с помощью 

светотени. Тоновая растяжка.  

Различные методы 

штриховки драпировки. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Игра света и 

тени» 

96 

97 

  Уточнение пропорций, 

обобщение работы 

Уточнение тональных 

отношений и пропорций 

капители, обобщение и 

завершение работы. 

Практическая 

работа: завершение 

рисунка.  

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Пятно и 

линия» 

98 

 

  Р. К. Беседа на тему 

«Портрет в 

творчестве 

Обзор творчества Лановенко 

, Абросимова, Фефилова,  

работающих в портретном 

жанре 

Беседа, обсуждение, 

просмотр 

презентации 

Групповая Мини-

сочинение на 

тему 

«Художествен 
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художников-

комсомольчан» 1 час 

ное творчество 

моих 

земляков» 

   Зарисовки пейзажа                        

3 часа 

 

    

99 

10

0 

10

1 

  Композиционное 

построение пейзажа, 

прорисовка и построение 

объектов пейзажа 

Поэтическое восприятие 

жизни, интерес к природе – 

необходимое качество 

деятельности художника. 

Сюжетный замысел 

композиции, 

композиционная доминанта, 

отбор деталей композиции. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная 

 

Упражнение 

«Центр и 

композиция» 

10

2 

 

  Итоговый просмотр   

1 час            

Подведение итогов Обсуждение, анализ 

творческих работ,  

  

 

 

 


