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Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты:  

В результате изучения рисунка  ученик должен:                                                                                                                                                                              

-творчески относиться к собственной деятельности в различных видах  искусств; 

-понимать художественно-образный язык пластический искусств; 

 -творчески использовать в рисунках теоретические основы и закономерности конструктивного строения формы,   объёма, линейной и 

воздушной перспективы, светотени, композиции, пластической анатомии животных и человека  

-анализировать работу художника; 

-передавать свои впечатления в рисунках; 

-выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить подготовительную работу (предварительные 

наблюдения, наброски   и зарисовки, эскизы); 

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

 -анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, цвет изображаемых предметов, 

сравнивать характерные особенности одного предмета с другим; 

-передавать тоном и цветом объём и пространство в натюрморте, пейзаже, портрете; 

-высказывать аргументированные суждения о произведениях в искусства. 

-владеть первичными навыками изображения предметного мира, природы, фигуры и лица человека; 

-владеть навыками работы цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя средства художественной графики, 

рисовать с натуры, по памяти и по представлению                                                                                                             

  -уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 
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 Основное содержание курса «Рисунок» 

                                                                                                         

Рисование с натуры, по памяти и по представлению, в котором продолжается дальнейшее изучение простейших теоретических основ 

конструктивного строения формы, объема, линейной и воздушной перспективы, светотени, композиции и использование их на практике;  

развитие умения рисовать с натуры и по памяти (включая быстрые наброски) животных и фигуру человека;                                                      

рисование с натуры и по памяти (включая быстрые наброски и зарисовки) отдельных объектов быта, гипсовых орнаментов, капителей, 

овощей, фруктов, цветов, животных, птиц, фигуры человека;                                     

рисование с натуры складок драпировки, деталей интерьера, натюрмортов из двух, трех предметов;                                                                

рисунки, наброски и зарисовки с натуры, по памяти и по представлению осенней, зимней и весенней природы, архитектурных сооружений, 

транспорта, животных (пленэр).                                                                                                                                                                                                   

 

Рисование на темы: «Прогулка на катере», «Моя комната», «На чем люди ездят», «Рождественская елка». 

                                          

  Беседы об изобразительном искусстве: беседы о художественно – выразительных средствах рисунка на основе анализа рисунков, 

набросков, зарисовок законченных произведений художников эпохи Возрождения, русских художников И. И. Шишкина, И. Е. Репина, В. А. 

Серова и т. д., о роли рисунка в декоративно – прикладном искусстве. 

 

 

Учебно - тематический план курса  «рисунок»  6 класс 

№ 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

 Рисование с натуры, по памяти и по представлению  

1. Повторение «перспектива – центральная, угловая» 5 

2. Рисование с натуры предмета  сложной формы 2 
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3. Изображение геометрических тел 4 

4. Формообразование складок драпировки 2 

5. Изображение фигуры человека с натуры 4 

6. Изображение с натуры гипсовой розетки 3 

 Рисование на темы  

 Рисунок на тему « Моя комната» 4 

7 «Рождественская елка» тематическая композиция 3 

8. «На чем люди ездят» рисунок транспорта 2 

9. Сюжетная графическая композиция «прогулка на катере» 5 

 Беседы об изобразительном искусстве  

10. «Графика в творчестве П. Л. Фефилова»  

11. «Пейзажи Шишкина»  

12. «Художник Левитан»;  

13. «Портреты Серова»  

14. Итоговый просмотр учебно – творческих работ учащихся 1 
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Календарно – тематическое планирование уроков по рисунку в 6 классе 

№ Дата  Тема 

 

Содержание (понятия) Виды деятельности Формы работы Контроль 

План Факт 

   Повторение 

«Перспектива – 

центральная , 

угловая» 5 часов 

    

1   Характеристика 

линейной 

перспективы 

Перспектива, как способ 

изображения предметов в 

пространстве. Линия 

горизонта, точка зрения, 

точка схода. Правила 

перспективных сокращений. 

перспектива круга 

Практическая 

работа: выполнение 

серии упражнений 

по теме 

 

индивидуальная Выполнить рисунок 

квадрата в 

зависимости от 

линии горизонта  

2   Построение 

кубической формы в 

центральной 

перспективе 

Перспектива. Рисование 

геометрических тел. Куб в 

разных положениях.               

Точка схода. Характер линий 

внешнего и внутреннего 

контура 

Практическая 

работа: выполнение 

академического 

рисунка 

 

индивидуальная Повторить правила 

выполнения угловой 

перспективы 

3   Построение дачного 

домика в угловой 

перспективе 

Угловая перспектива как 

один из приемов 

изображения объекта в 

пространстве. Линия 

горизонта и точки схода.  

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

 

индивидуальная Дорисовать 

пейзажное 

окружение дачного 

домика 
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4   Воздушная 

перспектива в 

графике 

Цветная графика рисунка. 

Цвето и  светотональность 

деталей и всего рисунка в 

целом. Обобщение фона. 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка. 

Беседа «Графика в 

творчестве П. Л. 

Фефилова» 

индивидуальная Проверочный срез 

«Законы воздушной 

перспективы». 

Повторить правила 

построения угловой 

перспективы 

5   Зарисовка «Аллея 

города» 

Р.К. 

«Дальневосточная 

осень» 

Передача светотеневого 

состояния и системы 

тональных отношений. 

Усвоение единства тонового 

перспективного решения 

Практическая 

работа: зарисовка 

улицы в угловой 

перспективе 

 

индивидуальная Выполнить 

наброски интерьера 

комнаты с натуры 

   Рисунок на тему 

«Моя комната»      

4 часа 

    

6   Построение 

интерьера в 

центральной 

перспективе 

Проработка 

композиционного решения 

Выбор фрагмента с учетом 

выразительности и 

эмоционального содержания 

рисунка 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Выполнить 

зарисовки домашней 

мебели  

7   Изображение с 

учётом перспективы 

частей интерьера 

Детальная проработка 

предметов и фрагментов 

интерьера 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Составить краткое 

описание своей 

комнаты 

8   Нанесение лёгкого 

тона  

Передача светотеневого 

состояния и системы 

тональных отношений. 

Практическая 

работа: выполнение 

индивидуальная Составить рассказ 

на тему: «Если бы я 
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Усвоение единства тонового 

перспективного решения 

творческого рисунка был дизайнером…» 

9   Завершение работы в 

цветной графике 

Детальная проработка 

предметов,  передача 

светотеневого состояния и 

системы тональных 

отношений. Усвоение 

единства тонового 

перспективного решения 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Повторить понятие 

«Геометрическое 

тело» и как 

образуются тела 

вращения 

   Рисование с натуры 

сосуда сложной 

формы 2 часа 

    

10   Конструктивное 

построение 

комбинированного 

предмета 

Анализ формы сосуда. 

Последовательность 

построения: ось симметрии, 

горизонтальные осевые, 

внешний и внутренний 

контур вазы. Характер линий 

построения, сквозное 

прорисовывание формы 

предмета. Выразительность 

линий.  

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Подготовить 

графические 

карандаши разной 

твердости, 

выполнить 

упражнение: 

«Штриховка по 

форме»  

11   Передача объёма с 

помощью светотени 

Виды штриховки, штриховка 

по форме. Передача 

освещения с помощью 

светотени. Блик, рефлекс, 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Выполнить 

зарисовки 

натюрморта из 

геометрических тел 
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падающая тень по представлению  

   Изображение 

геометрических 

тел 4 часа 

    

12   Расположение 

предметов в 

пространстве 

относительно друг 

друга 

Построение, Метод 

визирования. Компоновка в 

заданном формате 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Выполнить 

построение конуса 

13   Конструктивное 

построение 

предметной группы 

Построение предметной 

формы линией. Сравнение 

предметов по размерам, 

форме, пропорциям. Рисунок 

постановки, расположенной 

ниже уровня глаз 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Проверочный срез 

«Конструктивное 

построение 

цилиндра». 

Выполнить тоновой 

набросок шара 

14   Начало работы в 

тоне (нанесение 

штриховки ) 

Тональное решение 

светотени. Штриховка по 

форме 

   Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Подготовить 

графические 

карандаши разной 

твердости 

15   Светотеневая 

графическая 

проработка. Р.К. 

«Творчество Ли 

Герсу» 

Тональное решение 

светотени. Штриховка по 

форме 

Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Подобрать 

фотографии из 

личного архива о 

новогоднем 

празднике 

   Формообразование 

складок драпировки 
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2 часа 

16   Схематичное 

построение складок 

Взаимоотношение складок, 

характер и направленность 

линий, их 

взаимозависимость. 

Практическая работа 

упражнение 

 

индивидуальная Подготовить 

графический материал 

17   Тоновое решение 

драпировки 

Передача распределения 

светотени на складках. Лепка 

формы светотенью. Показ 

характера, ритма, 

пластической 

выразительности складок. 

Практическая работа 

упражнение 

 

индивидуальная Придумать эскиз 

новогоднего 

костюма 

   «Рождественская 

елка» 

тематическая 

композиция 3 часа 

    

18   Создание сюжета на 

формате А 3.       

Р.К. 

«Дальневосточная 

зима» 

 

Роль сюжета а решении 

образа. Его отличие от темы 

и содержания. Эскиз и сбор 

материала – две стороны 

процесса поиска образа 

картины.  

Практическая работа 

выполнение 

творческого рисунка. 

Беседа  

 

индивидуальная Украсить эскиз 

новогоднего 

костюма 

декоративными 

элементами 

19   Цветовое решение.  

 

Цветная графика рисунка. 

Цвето и  светотональность 

деталей и всего рисунка в 

целом.  

Практическая работа 

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Выполнить рисунок 

на тему 

«Рождество» 
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20   Завершение мелких 

деталей, обобщение. 

Цветная графика рисунка. 

Цвето и  светотональность 

деталей и всего рисунка в 

целом. Обобщение фона 

Практическая работа 

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Выполнить 

зарисовки ели или ее 

ветки 

   Изображение 

фигуры человека с 

натуры 4 часа 

    

21   Построение с учётом 

пропорций 

Р.К. 

«Дальневосточная 

зима» 

Изображение фигуры 

человека в 

истории   искусства. 

Конструкция фигуры 

человека и основные 

пропорции. Передача 

движения стоящей фигуры, 

характер силуэта, 

пропорций. 

Практическая работа 

упражнение. Беседа 

«Портреты Серова» 

 

индивидуальная,  Выполнить 

несколько набросков 

человека в 

домашней 

обстановке 

22   Наброски с натуры 

одноклассников 
Знакомство с понятием – 

набросок, Наброски с 

товарища по классу, 

рассматривание фигуры с 

разных точек. Передача 

движения стоящей фигуры, 

характер силуэта, 

пропорций.  

Практическая работа  

серия набросков  

 

индивидуальная Повторить 

пропорции 

взрослого и ребенка 

23   Схематически – 

конструктивное 

Главное и второстепенное в 

изображении. Деталь, 

Практическая работа 

выполнение 

индивидуальная  Проверочный срез: 

«Схема построения 
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построение фигуры выразительность фигуры; 

форма и складки одежды на 

фигуре человека. 

творческого рисунка фигуры человека» 

Выполнить рисунок 

фигуры малыша, 

играющего с 

домашним 

животным  

24   Тоновое решение 

рисунка 

Передача распределения 

светотени на складках 

одежды. Лепка фигуры 

светотенью. 

Практическая работа 

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Подобрать 

иллюстрации с 

изображением 

различного 

транспорта 

   «На чем люди 

ездят» рисунок 

транспорта 2 часа 

    

25   Построение объекта: 

различного 

транспорта 

Развитие интереса к 

повседневному бытию 

человека, радости жизни. 

Выбор темы для сюжета. 

Составление эскиза, поиск. 

Поиск конструктивных 

особенностей транспорта 

Практическая работа 

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Выполнить набросок 

автобуса и 

велосипеда 

26   Прорисовка деталей Познакомить детей с работой 

художника над созданием 

картины (тема, сюжет, 

содержание, образы героев, 

композиция, колорит и т.д.). 

Практическая работа 

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Выполнить 

зарисовку катера 
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Беседа о творчестве 

художника  А. А. Пластова 

   Сюжетная 

графическая 

композиция 

«Прогулка на 

катере» 5 часов 

    

27   Композиционные 

разработки и поиски 
Роль сюжета в решении 

образа. Его отличие от темы 

и содержания. Картина – 

итог длительных 

размышлений и наблюдений 

художника. Эскиз и сбор 

материала – две стороны 

процесса поиска образа 

картины. 

Последовательность работы 

над композицией. Приемы 

переноса эскиза на большой 

лист.  

Практическая 

работа,  

зарисовки 

композиции 

индивидуальная, 

Беседа 

«Художник 

Левитан» 

Подготовить 

презентацию о 

творчестве 

И.Айвазовского 

28    Размещение эскиза 

на основном 

формате. 

 

Приемы переноса эскиза на 

большой лист. 

 Композиционное решение 

рисунка. Лаконичное 

выражение основного 

декоративного решения, 

Практическая работа 

выполнение 

творческого рисунка 

 

индивидуальная Выполнить рисунок 

морского пейзажа в 

цветной графике 
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передающего настроение 

мотива. 

29   Тоновое решение 

работы 

Передача пространственной 

среды тоном, с легкой 

детализацией предметов. 

Практическая работа 

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Выполнить 

упражнение «Виды 

штриховки» 

30   Передача влияния 

воздушной 

перспективы на 

активность линий 

Передача пространственной 

среды тоном, с легкой 

детализацией предметов. 

Практическая работа 

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Проверочный срез: 

«Законы воздушной 

перспективы» 

31   Детализация 

композиции.       Р.К. 

«Дальневосточная 

фауна» 

 Передача состояния пейзажа 

в мягком цветном материале. 

Практическая работа 

завершение 

творческого рисунка 

индивидуальная Повторить правила  

при изображении 

воздушной 

перспективы 

 

 

  Изображение с 

натуры гипсовой 

розетки 3 часа 

    

32 

 

  Визуальный анализ и 

конструктивное 

построение 

Последовательность 

построения: ось симметрии, 

горизонтальные осевые, 

Конструктивное построение 

структурных элементов 

розетки 

Практическая работа 

выполнение 

творческого рисунка 

 

индивидуальная Повторить правила 

композиции 

33   Передача светотени 

розетки 

передача светотеневого 

состояния и системы 

тональных отношений. 

Усвоение единства тонового 

Практическая работа 

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Выполнить рисунок 

комнатного цветка 
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перспективного решения  

34   Заключительный 

этап работы 

передача светотеневого 

состояния и системы 

тональных отношений. 

Усвоение единства тонового 

перспективного решения 

Практическая работа 

выполнение 

творческого рисунка 

 

индивидуальная Не задано 

35   Итоговый 

просмотр 1 час 

Просмотр, обсуждение, 

общение с одноклассниками 

и учителем.  

 Оформление 

отчетной выставки 

индивидуальная Подготовить 

оборудование к 

пленэру 

 

 

 


