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Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты:  

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

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

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

наблюдения этюды   и зарисовки); 

 анализировать работу художника; 

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

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

сравнивать характерные особенности предметов; 

 пользоваться элементами перспективы, светотени, правилами и приемами композиции в рисовании на темы и с натуры; 

 передавать тоном и цветом объем  и пространство в натюрморте, пейзаже, портрете; 

 применять в рисунке выразительные средства: формат, свет и тень, объем, пропорции, цвет, колорит, тон, силуэт, контур, пятно, 

линия, фактура, 

 рисовать с натуры  (этюды и длительные работы) птиц, животных, фигуры человека, натюрморты из предметов, различных по 

материалу, с четко выраженными пространственными планами (гипсовый орнамент и предметы искусства и т. п.), интерьер в 

неглубоком пространстве (угол класса), букеты из осенних и весенних цветов,  этюды осенней, весенней и летней природы 

(пленэр). 

 использовать различные художественные материалы на доступном возрасту уровне при создании изобразительных, декоративных и 

творческих работ; 

 творчески относиться к собственной деятельности в различных разделах живописи: с натуры, по памяти, по представлению, на 

темы, а также в проектной деятельности 

 

 

 

 

 



 

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, пришкольного участка, 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 и по памяти в 7 классе включает:                                                                                                                                                 

Рисование с натуры (этюды и длительные работы) предметов быта, птиц, животных, фигуры  человека, натюрмортов из предметов, различных по 

материалу, с четко выраженными пространственными планами, натюрморт с гипсовым орнаментом, интерьера в неглубоком пространстве, букет 

из осенних, весенних цветов.                                                                                                                                                                                                        

Этюды осенней, зимней, весенней и летней природы с натуры (пленэр) или по памяти с предварительным наблюдением.  

Живопись на темы.                                                                                                                                                                                                                                                                

Выполнение рисунков на темы: «Русские богатыри», «Иллюстрация к сказке», «Серый денёк», «Из великого прошлого нашей страны», «За 

Родину!», « В магазине», «Все цвета радуги», рисование на свободную тему. 

Беседы о живописи. 

Беседы на темы: «Исторический и бытовой жанр в русской и зарубежной живописи», «Художники нашего города», «Великие русские 

художники», «А. А. Пластов», «В. В, Верещагин», «Васнецов», «Билибин». 

 

 

 



Учебно- тематический план курса живопись в 7 классе 

 
№ Тема Количество часов 

 Живопись с натуры, по памяти и по представлению  

1. Этюды натурщика в различных положениях с натуры 4 

2. Натюрморт «Осенний»                     5 

3. Натюрморт из трех предметов                     5 

4. Натюрморт с гипсовых предметов 3 

5. Этюд фазана 3 

6. Животные Дальнего Востока 3 

 Живопись на темы  

7. Иллюстрация к сказке  4 

8. «Русские богатыри» 5 

9. «Серый денёк» 3 

 Беседы о живописи  

1 «Исторический и бытовой жанр в русской и зарубежной живописи» 20мин. 

2 «Художники нашего города», 20мин. 

3 «Великие русские художники» 20мин. 

                                                                                                                                                       Итого – 35 часов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО ЖИВОПИСИ В 7 КЛАССЕ. 

 
 

№ Дата Темы уроков Содержание 

(понятия) 

Виды 

деятельности 

Формы работы Контроль 

 план факт Этюды натурщика в 

различных положениях          

с натуры                                

4часа 

 

    

1 

 

 

2 

 

 

  Изображение натурщика в 

пространстве 

Легкий набросок одетой 

фигуры натурщика, 

стоящего в повороте 3/4, 

определение основ 

тонального и цветового 

решения, первичная 

прокладка цвета одежды, 

фона. 

Лессировка, прорисовка 

деталей. 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

 

 

индивидуальная 

Этюд родных в 

домашней 

обстановке 

3   Передача настроения 

«Радость» 

Этюд фигуры человека, 

движение которого 

передает радость, цвет как 

средство передачи 

настроения. 

Практическая 

работа: этюд в 

теплых тонах. 

 

индивидуальная Повторить 

пропорции 

фигуры ребенка. 

4   Передача настроения 

«Огорчение» 

Этюд фигуры человека, 

движение которого 

передает огорчение,  цвет 

как средство передачи 

настроения. 

Практическая 

работа: этюд в 

темных тонах 

индивидуальная Повторить 

пропорции 

фигуры 

подростка. 

   Натюрморт «Осенний» 

5 часов 

    

5   Р. К. «Натюрморты И. 

Кочергиной» 
Конструктивный анализ 

Линейно – конструктивный 

рисунок натюрморта, 

расположенного ниже 

Практическая 

работа: линейный 

индивидуальная Упражнение  

«Оттенки цвета на 

свету и в тени» 



предметов линии горизонта, 

построение 

вспомогательных 

формообразующих частей 

предметов, варианты 

компоновки на листе. 

рисунок 

натюрморта 

 

6   Цветовые и тональные 

отношения натюрморта 

Анализ цветовых и 

тональных отношений 

между предметами, 

определение 

теплохолодности 

натюрморта.  

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

 

индивидуальная Упражнение: 

Светлотный 

контраст» 

7    Нанесение основного цвета 

предметов 

Определение основ 

тонального и цветового 

решения, влияния цвета 

одного предмета на цвет 

другого, определение 

рефлексов. 

 

Беседа. 

«Художники 

нашего города»  

Практическая 

работа 

индивидуальная  Упражнение: 

цветовая растяжка 

по сухому и по 

сырому листу 

(акварель) 

8   Прописывание деталей Сравнение характерных 

особенностей цветов в 

зависимости от освещения. 

Колорит в натюрморте. 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Упражнение: 

«Осенний колорит 

в пейзаже» 

9   Обобщение цветового 

решения 

Передача тоном и цветом 

объема и пространства в 

натюрморте. Обобщение 

складок  драпировки. 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Упражнение: 

«Цветовой 

контраст» 

   Натюрморт из трех 

предметов                         

5часов 

 

    

10   Компоновка, 

конструктивный анализ 

Линейно – конструктивный 

рисунок натюрморта, 

Практическая индивидуальная Подобрать 

репродукции 



предметов расположенного ниже 

линии горизонта, 

построение 

вспомогательных 

формообразующих частей 

предметов, варианты 

компоновки на листе. 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

 

натюрмортного 

жанра. 

11   Построение предметов Анализ формы каждого 

предмета: ее составляющие 

из простых геометрических 

объемных форм. 

Перспектива круга, 

находящегося ниже линии 

горизонта. 

Практическая 

работа:  

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Описание 

натюрмортов 

художников, 

работающих в 

этом жанре. 

12   Нанесение цвета: «заливка, 

растяжение» 

Цвет как средство 

художественной 

выразительности. Светлота 

и насыщенность цвета 

предметов и фона. 

Проверочный срез  

«Заливка и 

растяжение 

цвета». 

Выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Повторить 

последовательнос

ть акварельной 

живописи. 

13   Применение приема 

лессировки 

Теплохолодность и 

взаимодополнительность 

цветотонов.  

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

 

индивидуальная  Упражнение: 

«Прием а ла 

прима» 

14   Обобщение, нюансы    Понятие «состояния» в 

натюрморте:   теплая 

цветовая гамма.  

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка  

 

индивидуальная Упражнение 

«Этюд 

драпировки» 

   Натюрморт с гипсовым 

орнаментом 

    



3 часа 

15   Набросок предметов и 

живопись драпировок 

 

Красота орнамента, 

гипсовый 6-ти листик. 

Обобщение и стилизация, 

поэтапная работа от общего 

к частному. 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка  

 

индивидуальная Упражнение 

«Предмет в 

технике 

«гризайль» 

16   Цветовое исполнение 

предметов 

Цветовой и светлотный 

контраст, объем с помощью 

светотени.           

Практическая 

работа 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Упражнение 

«Рефлекс» 

17         Завершение работы  Рефлексы и падающие 

тени. Обобщение складок 

драпировки.         

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка  

 

индивидуальная Подобрать 

репродукции 

натюрмортов с 

изображением 

птиц. 

   Этюд фазана                                      

3 часа 

 

              

18   Компоновка и построение 

птицы  

Отличительные 

особенности строения 

птицы, выделение главного 

для передачи характера         

Практическая 

работа 

выполнение 

творческого 

рисунка  

 

индивидуальная Этюды птиц 

разной окраски. 

19   Объем с помощью 

светотени 

Обобщение цветовых пятен 

при передачи объема, 

теплохолодность. 

Практическая 

работа 

выполнение 

творческого 

рисунка 

 

индивидуальная Этюды птиц 

разной окраски. 



20   Передача фактуры перьев, 

оттенков 

Фактура перьев: прием 

примакивания кистью, 

короткий мазок. 

Подчеркивание фактурой 

объема птицы. 

Практическая 

работа 

выполнение 

творческого 

рисунка  

 

индивидуальная Подбор 

иллюстративного 

материала с 

изображением 

животных. 

   Р. К. «Животные Дальнего 

Востока» Тематическая 

композиция                                  

3часа 

 

3    

21   Этюды животных Животные Дальнего 

Востока: среда обитания, 

сходство и различие в 

строении частей тела, 

поведении. 

 Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

 

индивидуальная «Этюд животного 

- белки» 

22   Передача строения, формы Конструктивные 

особенности животных: 

построение от общего к 

частному, деталировка о 

дельных частей. 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

 

индивидуальная Описание 

иллюстраций 

Чарушина. 

23   Передача фактуры шерсти Техника короткого мазка, 

сочетание акварели с 

другими живописными и 

графическими 

материалами. 

Беседа о 

животных     Д/В.  

Практическая 

работа 

 

индивидуальная «Этюд животного 

- волка» 

   Иллюстрация к сказке                     

4 часа 

 

    

24    Поиск эскиза  Задачи стоящие перед 

художником-

иллюстратором; выбор 

Беседа «Великие 

русские 

индивидуальная Сообщение на 

тему: «Творчество 

Билибина, 



сюжета для иллюстрации 

сказки, подготовительная 

работа (чтение содержания 

сказки), обоснование 

выбора. 

художники»  

Практическая 

работа: варианты 

эскиза, наброски. 

 

Павлишина» на 

выбор. 

25   Работа над эскизом, 

цветовое решение 

Плановость и воздушная 

перспектива, 

композиционный центр и 

цветовой контраст. 

Практическая 

работа: варианты 

этюда. 

 

индивидуальная Упражнение 

«Портрет героя 

сказки» цветная 

графика. 

26   Перенос на основной 

формат, работа цветом 

Отдельные произведения 

художников-

иллюстраторов, их 

особенности; 

Выразительное 

изображение действия 

сюжета, персонажей. 

Практическая 

работа 

выполнение 

творческого 

рисунка  

 

индивидуальная Упражнение 

«Добрый и злой 

образ» 

27   Обобщение, завершение 

работы 

Применение декора в 

оформлении иллюстрации. 

Виды орнамента. Цветовые 

отношения в орнаменте. 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка  

 

 

индивидуальная Сочинение 

собственной 

сказки 

   «Серый денек»                                  

3часа 

 

    

28   Подготовительный рисунок Творчество художников – 

пейзажистов, 

изображающих 

дальневосточную природу. 

Линейная перспектива в 

пейзаже. Многоплановость. 

Беседа о 

творчестве Д/В 

художников.  

Практическая 

работа 

выполнение 

творческого 

индивидуальная Упражнение 

«Ритм цветовых 

пятен» 



рисунка 

 

29   Прокладка основных 

цветовых отношений 

Колористическое 

построение пространства. 

Изменение цвета в 

зависимости от освещения. 

Практическая 

работа 

выполнение 

творческого 

рисунка  

  

индивидуальная Подобрать 

репродукции и 

рассказать о 

пейзажах русских 

художников. 

30   Обобщение, завершение 

работы 

Ритм пятен и цвет как 

средство передачи своего 

эмоционального состояния. 

Колорит как средство 

передачи состояния 

погоды. 

Практическая 

работа 

выполнение 

творческого 

рисунка 

 

индивидуальная Подобрать 

отрывки из 

литературных 

произведений: 

описание образа 

богатырей. 

   Русские богатыри                      

5часов 

 

    

31    Тематическая композиция  

исторического жанра 

(эскизы). 

Основные закономерности 

тематической композиции: 

подчинение 

второстепенного главному, 

равновесие частей рисунка 

по массе, обоснование 

наиболее удачного выбора 

эскиза. 

Беседа: 

«Исторический и 

бытовой жанр в 

зарубежной и 

русской 

живописи».  

Практическая 

работа: создание 

эскизов. 

 

индивидуальная Зарисовки фигуры 

богатыря в 

доспехах. 

32   Цветовое решение эскиза Единство тоновых и 

цветовых отношений. 

Практическая 

работа: цветовое 

решение эскиза. 

 

индивидуальная Наброски лошади 

в движении. 

33   Работа на большом 

формате. 

Построение 2 -3 фигурной 

композиции, 

Практическая индивидуальная Наброски боевого 

оружия богатыря. 



Выразительное 

изображение действия 

сюжета, персонажей, 

передача перспективы. 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

 

34   Детализация в цвете Передача характерных 

особенностей эпохи 

(пейзажа, костюмов, быта), 

средства художественной 

выразительности: 

контрасты светлого и 

темного, теплого и 

холодного. 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

 

индивидуальная Копия фрагмента 

картины на 

историческую 

тему. 

35   Обобщение и завершение 

работы 

Подчинение 

второстепенного главному. 

Практическая 

работа: 

завершение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Подготовка к 

просмотру. 

 


