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Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты:    

      В результате изучения рисунка  ученик должен научиться:                                                                                                                                                                                                    

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; изображать сложную форму предмета (силуэт) как 

соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как средство построения объема 

предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в природе; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством 

эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива и др.); 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными 

навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их произведения; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 культуре зрительского восприятия; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 
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 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали 

быта и т.д.); 

 создавать разнообразные творческие работы 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения содержания 

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

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы;   

Основное содержание курса « Живопись» 

 « Живопись с натуры, по памяти и по 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).                                                                                                                               

Важное место в программе уделяется работе красками на природе (пленэр). Это длительные этюды и быстрые наброски и зарисовки листьев, 

деревьев, кустарников, цветов, уголков сквера, парка, пришкольного участка, отдельных архитектурных сооружений, улицы города.                                                                                                                                                             

Занятия живописью предполагают выполнение рисунков акварельными и гуашевыми красками.                                                                                   

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 формы, объема, 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 детских работ, творческих вечеров. 

Живопись с натуры,  по памяти и по представлению в 6 классе включает:                                                                                                                
рисование с натуры (этюды и длительные работы) птиц, животных (живых или чучел), натюрмортов из предметов насыщенного цвета, 
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объединенных теплой или холодной гаммой, натюрморта с птицей на спокойном светлом фоне, геометрических тел, гипсовых ваз, 

орнаментов, букетов из осенних и весенних цветов. Этюды осенней, весенней и летней природы с натуры (пленэр), этюды зимней природы из 

окна класса  или по памяти с предварительным наблюдением под руководством преподавателя.                                                                                                                                                                 

Живопись на темы.                                                    
Выполнение рисунков на темы: «Мы на этюдах», «Осенний вальс», «Зимние забавы», «Тучи над рекой».                                                                                                                                                                                                                                   

Беседы о живописи.                                                                     
Беседы о портрете как жанре живописи (портреты художников эпохи Возрождения, Кипренского, Тропинина, Репина, Серова и др.). 

  

Учебно - тематический план курса «живопись» 6 класс 

 
№ Тема Количество 

часов 

 Живопись с натуры, по памяти и по представлению  

1.  Этюд овощей и фруктов 2  

2.  Работа с натуры «Осенние листья» 4 

3.  Этюд «Пирамида» 3 

4.  Этюд драпировки 3 

5.  Натюрморт из бытовых предметов в технике «Гризайль» 4 

6.  Этюд фигуры человека 2 

7.  Натурная постановка «Птицы» 6 

 Живопись на темы  

  8. Акварельная композиция «Осенний вальс» 3 

  9. Композиция «Тучи над рекой» 4 

  10. Композиция «Зимние забавы»  4 

  11. «На пленэре» 1 

 Беседы  

12. «Осень на полотнах П. Л. Фефилова»  

13. «Творчество Е. В. Короленко»  
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14. «Портреты В. Серова»  

 

Календарно – тематическое планирование уроков по живописи в 6 классе 

 
№ Дата Тема 

 

Содержание (понятия) Виды деятельности Формы работы Контроль 

План Факт 

   Этюд овощей и 

фруктов 2 часа 

    

1   Распределение 

цветовых пятен, их 

насыщение 

Локальный цвет 

предмета. Понятие 

контраста, нюанса. 

Равновесие цветовых 

пятен в композиции 

натюрморта. 

  Изменение цвета в 

зависимости от света и 

тени 

Практическая 

работа:  

выполнение  

творческого  

рисунка 

индивидуальная Выполнить этюд 

яблока 

2   Передача объема и 

рефлекторных связей 

Освещение как средство 

выявления объёма 

предмета. Источник 

освещения. Понятие 

«свет», «блик», 

«полутень», 

«собственная тень», 

«рефлекс», «падающая 

тень». 

практическая работа:  

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Принести осенние 

листья различных 

пород деревьев 

   Работа с натуры 

«осенние листья»  

4 часа 

    

3   Изображение 

осенних листьев на 

Рисунок осенних листьев 

на листе с учетом 

практическая работа: 

конструктивное 

Беседа «Осень на 

полотнах П. Л. 

Повторить 

последовательност
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ветке пропорций построение листьев Фефилова» ь построения 

листочка 

4   Распределение 

цветовых пятен. 

Р.К. «Птицы Д/В» 

Локальный цвет 

предмета. Понятие 

контраста, нюанса. 

Равновесие цветовых 

пятен в композиции 

натюрморта. 

  Изменение цвета в 

зависимости от света и 

тени 

практическая работа:  

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Выполнить этюд 

листочка тополя 

5   Работа  цветом, 

выявление формы  

Мазки по форме, 

свободное  смешение 

цветов на листе 

практическая работа:  

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Проверочный срез: 

«Кленовый 

листочек». 
Упражнение 

«Локальный цвет» 

6   Насыщение 

оттенками, 

деталировка, 

завершение 

Насыщение и осветление 

цвета, усиление 

контраста и 

выразительности 

Практическая работа:  

завершение 

творческого рисунка 

индивидуальная Подготовить 

иллюстративный 

материал к 

композиции 

«Осенний вальс» 

   Акварельная 

композиция 

«осенний вальс»  

3 часа 

    

7   Выполнение эскиза Композиционные 

зарисовки. Поиск 

выразительного решения 

композиции 

Беседа, практическая 

работа:  выполнение 

различных вариантов 

композиции 

индивидуальная Подумать, 

осмыслить, 

выбрать лучший 

вариант эскиза 

8   Перенос эскиза на 

основной формат 

Перенос на большой 

формат с учетом 

пропорций и 

расположения деталей 

практическая работа:  

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Выполнить 

упражнение на 

смешение цветов 
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композиции 

9   Цветовое решение: 

передача 

насыщенности цвета 

и контраста света и 

тени 

Прокладка локальным 

цветом предметов. 

Выдержать цветовые и 

тоновые отношения 

Освещение как средство 

выявления объёма 

предмета. Выбор 

источника света.  

практическая работа:  

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Рассмотреть 

драпировки из 

шерсти, шелка, х/б 

ткани. Сделать 

выводы о характере 

складок 

   Этюд драпировки  

3 часа 

    

10   Компоновка 

внешнего контура и 

внутренних складок 

Конструктивный анализ. 

Размещение на листе, 

детальная прорисовка 

складок, формирующих 

форму. 

практическая работа: 

конструктивное 

построение 

индивидуальная Повторить теорию: 

контрастные и 

родственные цвета 

11   Передача 

контрастных 

цветовых отношений 

Первая прокладка 

локальным цветом. 

Выдержать цветовые и 

тоновые отношения. 

Освещение как средство 

выявления объёма 

складок. 

практическая работа:  

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Проверочный срез: 

«Взаимосвязь 

цветов». 
Упражнение «Тон и 

тень» 

12   Техника округлого 

мазка в передаче 

движения складок 

Знакомство с техникой 

круглого мазка, 

подчеркивающего объём 

и движение складок. 

Уточнение светотеневых 

отношений 

практическая работа:  

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Выполнить этюд 

вазы акварелью 

используя один 

цвет 

   Натюрморт из 

бытовых предметов 

в технике 

«гризайль»    4 часа 
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13   Анализ предметной 

группы по светлоте и 

характеру формы. 

РК. «Животный 

мир Д/В» 

Определить место 

каждого предмета  в 

шкале светлотности и 

насыщенности, провести 

сравнительный анализ 

формы предметов 

Беседа, практическая 

работа: выполнение 

упражнения в цвете 

индивидуальная Выполнить 

линейно – 

конструктивный 

рисунок вазы 

14   Композиционное 

расположение 

предметов 

натюрморта и 

складок драпировки 

Композиция и детальный 

линейно – 

конструктивный рисунок 

натюрморта 

практическая работа:  

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Выполнить этюд 

вазы в технике 

«Гризайль» 

15   Тоновой разбор всей 

постановки 

Тоновая шкала 

предметов натюрморта, 

Выдержать тоновые 

отношения предметов 

натюрморта, драпировки 

практическая работа:  

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Выполнить этюды 

нескольких 

простых предметов 

в технике Гризайль 

16   Передача объема 

предметной группы 

и складок 

Передача объёма с 

помощью светотени. 

Рефлекс, блик, 

падающие тени 

Беседа, практическая 

работа: обобщающий 

этап 

индивидуальная Повторить 

пропорции 

человека 

   Этюд фигуры 

человека 2 часа 

    

17   Набросок фигуры. 

Работа в цвете 

Пропорции фигуры          

человека, компоновка, 

линейная зарисовка 

фигуры человека. 

Нанесение локального 

цвета 

практическая работа: 

конструктивное 

построение, начало 

работы цветом 

индивидуальная 

Беседа «Портреты 

В. Серова» 

Выполнить 

наброски человека 

в движении 

18   Передача цветовых 

отношений 

Выдержать цветовые и 

тоновые отношения, 

усиление контраста, 

выразительность работы 

практическая работа:  

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Проверочный срез: 

«Этюд фигуры 

человека». 
Упражнение «Тон и 

цвет» 
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   Композиция 

«Зимние забавы» 

4 часа 

    

19   Эскизные разработки Схемы человека в 

движении с учетом 

пропорций, поиск эскиза 

композиции, идея 

практическая работа:  

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Принести 

иллюстративный 

материал к 

композиции 

20   Перенос эскиза на 

основной формат 

Перенос эскиза на 

основной формат, 

учитывая 

композиционное 

размещение элементов 

композиции 

практическая работа:  

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Выполнить этюд 

человека в цвете 

21   Первоначальное 

нанесение цветовых 

пятен 

Локальный цвет 

предметов, выдержать 

цветовые и тоновые 

отношения 

практическая работа:  

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Выполнить этюды 

необходимых 

деталей 

композиции 

22   Проработка деталей Детальная проработка 

элементов композиции с 

учетом воздушной 

перспективы 

Беседа, практическая 

работа: обобщающий 

этап, анализ и 

обсуждение работ 

индивидуальная Выполнить этюд 

птицы, на выбор  

   Натурная 

постановка 

«птицы» 6 часов 

    

23   Анализ формы и 

цветового строя 

оперения птиц 

Конструктивный разбор 

формы птицы. Оперение 

птицы путем смешения 

красок, высветление и 

насыщение цвета. 

Колорит, нюанс 

практическая работа:  

выполнение 

творческого рисунка, 

цвет практическая 

работа:  выполнение 

творческого рисунка, 

цвет 

индивидуальная Выполнить 

упражнение на 

смешение цвета 

24   Этюд шишек, грибов 

и коряги 

Конструктивный разбор 

предметов натюрморта. 

Беседа, практическая 

работа:  выполнение 

индивидуальная Выполнить 

упражнение на 
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Линейно – 

конструктивный рисунок 

на основном формате 

творческого рисунка контраст  

25   Передача  цветового 

решения 

Локальный цвет 

постановки. Выдержать 

цветовые и тоновые 

отношения 

практическая работа:  

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Выполнить этюд 

простого предмета 

в цвете 

26   Передача объёма и 

фактуры предметной 

группы 

Объём с помощью 

светотени, уточнение 

цветотоновых 

отношений 

практическая работа:  

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Выполнить этюд 

желтого предмета 

на зеленом фоне 

(по воображению) 

27 

28 

 

 

 Передача 

рефлекторной связи 

и плановости 

постановки 

Усиление рефлексов, 

падающая тень от 

предметов, выделение 

переднего плана и 

приглушение заднего 

плана. Воздушная 

перспектива в 

натюрморте 

практическая работа:  

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Проверочный срез: 

«Воздушная 

перспектива» 

   Тематическая 

композиция «Тучи 

над рекой»  4  часа 

    

29   Набросок 

композиции. Р,К, 

«Творчество 

Лановенко» 

Поиск выразительного 

эскиза композиции. 

Знакомство с работами 

мастеров. Перенос на 

большой формат 

Беседа, практическая 

работа:  выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная 

Беседа 

«Творчество Е. В. 

Короленко» 

Выполнить этюд 

неба 

30   Первичное 

наложение цветовых 

пятен 

Цветовой строй 

композиции. Цветовые 

отношения в композиции 

практическая работа:  

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Выполнить 

упражнение тему 

на колорит 

31   Передача контраста, 

колорита 

Выдержать цветовые и 

тоновые отношения. 

практическая работа:  

выполнение 

индивидуальная Выполнить этюд 

водной глади 
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Колорит в композиции творческого рисунка в 

цвете 

32   Передача градаций 

светлого и темного 

Усиление контраста в 

композиции. 

Выразительность 

Беседа, практическая 

работа:  завершение 

творческого рисунка 

индивидуальная Повторить 

построение  

квадрата в 

перспективе 

   «Этюд пирамиды»  

2 часа 

    

33   Упражнение 

«Пирамида» - 

светлотный контраст 

Компоновка, линейно – 

конструктивный 

рисунок. Понятие 

светлотного контраста 

практическая работа:  

выполнение 

творческого рисунка, 

цвет 

индивидуальная Выполнить 

упражнение на 

светлотный 

контраст 

34   Упражнение 

«Локальный цвет 

плюс градации 

серого» 

Цветовые и тоновые 

отношения, передача 

светлотного контраста 

практическая работа:  

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Выполнить этюд 

дерева акварелью 

35   «На пленэре» Компоновка. Линейно – 

конструктивное 

построение дерева. 

Цветовые и тоновые 

отношения. Передача 

объёма с помощью 

светотени 

практическая работа:  

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Подготовить 

живописный 

материал 

 

 

 


