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Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты:  

В результате изучения рисунка  ученик должен научиться:                                                                                                                                                                                                    

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

также в проектной деятельности; 

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

творческих работ;  

- анализировать работу художника; 

- 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); 

-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 грамоты; 

      - уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 

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. 
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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 8 классе включает:                                                                                                                                

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

предметов, различных по материалу, с четко выраженными пространственными планами, овощей и фруктов с драпировкой, контрастной с 

ними по цвету и светлоте, с чучелом птицы в углубленном пространстве, натюрмортов на темы «Атрибуты искусства», букет из весенних, 

летних, осенних цветов, интерьера в неглубоком пространстве. 

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

архитектурных сооружений. 

Живопись на темы. 

Выполнение рисунков на темы: «Мой любимый литературный герой», «Древнерусская архитектура», «Пейзаж весенней природы», 

рисование на свободную тему. 

Беседы о живописи. 

Беседы на темы: «Великие русские художники», «Художники нашего города», «Художники – передвижники» 

 

Учебно - тематический план курса «живопись»  8 класс 

№ Тема Количество часов 

 Живопись с натуры, по памяти  
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1. Этюд фигуры человека в движении 2 часа 

2. Упражнение на тему «Рефлекс» 2 часа 

3. Натюрморт с белыми розами 5 часов 

4. Этюд чучела птицы 2 часа 

5. Натюрморт на тему: «Атрибуты искусства» 6 часов 

6. Натюрморт с цветами и фруктами на фоне контрастной драпировки 6 часов 

 

 Живопись на темы  

7. Древнерусская архитектура 5 часов 

8. Мой любимый литературный герой 3 часа 

9. Пейзаж весенней природы 3 часа 

 Беседы о живописи  

10. «Великие русские художники» 1час 

11. «Художники нашего города»  

12. «Художники – передвижники» 1час 

 
 

 

Календарно – тематическое планирование уроков по живописи в 8 классе 

№ Дата  Тема 

 

Содержание (понятия) Виды деятельности Формы работы Контроль 

План Факт 
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  Этюд фигуры 

человека в движении 

2 часа 

    

1   Построение, 

прокладка теней. 

Конструктивный анализ. 

Размещение на листе, 

детальная прорисовка фигуры 

человека 

практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Упражнение «Игра 

цветового спектра» 

2   Лепка формы фигуры 

цветом 

Р.К. «Мой край» 

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 Упражнение «Цвет в 

композиции» 

   Упражнение на тему 

«Рефлекс» 2 часа 

    

3   Холодный колорит 

предметов 

Холодные цвета вызывают в 

своем окружении впечатление 

присутствия теплых цветов 

практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Упражнение «Цвет и 

свет» 

4   Тёплый колорит 

предметов 

Теплые тона зрительно 

сокращают пространство, 

Эмоционально и ассоциативно 

теплая гамма связывается 

с  оптимистическим настроем  

практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Упражнение «Цвет и 

линия» 

   Натюрморт с 

белыми розами          

4 часа 

    

5   Компоновка 

натюрморта на 

формате А -3 

Пропорциональные соотношения 

предметов, характер их формы, 

цветовые характеристики 

натюрморта   

практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Повторение правил и  

приемов композиции 

 

6   Конструктивное 

построение предметов 

натюрморта 

Конструктивный разбор 

предметов натюрморта. 

Линейно – конструктивный 

практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Упражнение «Цвет, 

линия, точка» 
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рисунок на основном формате 

7   Первичное наложение 

цветовых пятен. Р.К. 

«Дальневосточная 

осень» 

Локальный цвет предметов, 

выдержать цветовые и 

тоновые отношения 

практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Проверочный срез: 

«Светотень». 

Упражнение «Цвет и 

тон» 

8   Основные тоновые и 

цветовые отношения 

предметов 

Выявление тоновых отношений. 

Проработка и уточнении деталей 

светлым по темному и тёмным 

по светлому 

практическая работа: 

завершение 

творческого рисунка 

индивидуальная Упражнение 

«Насыщенность цвета и 

тона» 

   Этюд чучела птицы 

2 часа 

    

9   Набросок птицы. 

Наложение цвета и 

тона. 

Пропорции фигуры         

птицы, компоновка, линейная 

зарисовка чучела птицы. 

Нанесение локального цвета 

практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Упражнение «Колорит и 

свет» 

10   Усиление 

насыщенности, 

деталировка, 

завершение 

Прокладка локальным цветом 

предметов. Выдержать 

цветовые и тоновые 

отношения Освещение как 

средство выявления объёма 

предмета. Выбор источника 

света. 

практическая работа: 

завершение 

творческого рисунка 

индивидуальная Упражнение «Колорит и 

тень» 

   Натюрморт: 

«Атрибуты 

искусства»  6часов 

    

11   Компоновка 

предметов 

натюрморта 

Пропорциональные соотношения 

предметов, характер их формы, 

цветовые характеристики 

натюрморта   

практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Выполнить 

упражнение на 

смешение цвета 

12   Построение 

предметов 

Выполнение рисунка, выявление 

основных пропорциональных 

отношений и конструкции 

предметов натюрморта  

практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Проверочный срез: 

«Этюд белого 

предмета». 

Выполнить 

упражнение на 

контраст 



7 

 

13   Наложение основных 

цветовых и тоновых 

отношений 

Локальный цвет предмета. 

Понятие контраста, нюанса. 

Равновесие цветовых пятен в 

композиции натюрморт. 

Изменение цвета в 

зависимости от света и тени 

практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Выполнить этюд 

простого предмета в 

цвете 

14   Передача объёма с 

помощью тепло 

холодных отношений 

Освещение как средство 

выявления объёма предмета. 

Источник освещения. 

Изменение цвета в 

зависимости от света и тени 

практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Выполнить 

упражнение на 

светлотный контраст 

15   Усиление 

насыщенности тона 

предметов, 

плановость 

Насыщение и осветление 

цвета, усиление контраста и 

выразительности 

практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Выполнить линейно – 

конструктивный 

рисунок вазы 

16   Деталировка, 

обобщение 

Завершение работы 

Детальная проработка 

элементов натюрморта с 

учетом воздушной 

перспективы 

практическая работа: 

завершение 

творческого рисунка 

индивидуальная Подготовить 

живописный материал 

   Тема 

«Древнерусская 

архитектура»            

6  часов 

    

17   Беседа «Художники 

– передвижники» 

Товарищество Передвижных 

Художественных Выставок 

является ключевой вехой в 

развитии русского искусства. 

Художники-передвижники стали, 

своего рода, символом русской 

живописи 19 века 

беседа групповая Этюд городского 

пейзажа 

18   Этюды фрагментов: 

куполов, окон, 

колоколен 

Выявление цветовых и тоновых 

отношений фрагментов: 

куполов, окон, колоколен 

практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Этюд городского 

пейзажа в холодной 

гамме 

19   Компоновка на 

формат А - 3 

Композиционные поиски 

изображений с учётом правила 
практическая работа: 

выполнение 

индивидуальная Повторение 

 правил и  
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размещения предметов 

натюрморта на формате А3 
творческого рисунка в 

цвете 

приемов 

 композиции 

20   Перспективное 

построение здания 

Выполнение рисунка, выявление 

основных пропорциональных 

отношений и конструкции здания 

практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Этюд городского 

пейзажа в теплой гамме 

21   Цветовое решение 

композиции 

Цвет в живописи и богатство его 

выразительных возможностей, 

цветовая организация 

пространства, цвет и свет в 

композиции, передача цветом 

воздушной перспективы 

практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Проверочный срез: 

«Гризайль. Сосуд».  
Повторить 

последовательность 

построения здания 

22   Деталировка, 

завершение работы 

Уточнение тональных и 

цветовых отношений 

натюрморта, обобщение и 

завершение работы 

практическая работа: 

завершение 

творческого рисунка 

индивидуальная Этюд городского 

пейзажа. Гризайль» 

   Натюрморт с 

цветами и 

фруктами на фоне 

контрастной 

драпировки   6 часов 

    

23   Конструктивное 

построение 

Построение предметной 

формы линией. Сравнение 

предметов по размерам, 

форме, пропорциям. 

практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Упражнение «Цвета 

спектра» 

24   Прокладка основных 

отношений 

Обобщённая прописка свей 

поверхности листа слабым 

светлотным тоном 

практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Упражнение «Цвет и 

динамика» 

25   Прописка 

драпировок 

Уточнение тональных и 

цветовых отношений драпировок 
практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Упражнение «Цвет и 

статика» 

26   Цветовое  решение 

букета. 

Цвет в живописи и богатство его 

выразительных возможностей, 
практическая работа: 

выполнение 

индивидуальная Упражнение «Светотень» 
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Р.К. «Архитектура 

моего города» 

цветовая организация 

пространства, цвет и свет в 

композиции, передача цветом 

воздушной перспективы 

творческого рисунка в 

цвете 
 

27   Контраст света и 

тени предметов 

натюрморта 

Использование цветового 

контраста пары дополнительных 

цветов) и  пограничного 

контраста. Выявление тоновых 

отношений. Проработка и 

уточнении деталей светлым по 

темному и тёмным по светлому 

практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Упражнение «Игра света 

и тени» 

28   Прописывание  

деталей, завершение 

Основная задача на этом этапе – 

выделение главного и передача 

цельности композиции 

практическая работа: 

завершение 

творческого рисунка 

индивидуальная Упражнение Цвет и 

светотень» 

   Тема: «Мой 

любимый 

литературный 

герой» 3 часа 

    

29   Беседа: «Великие 

русские художники» 

поиск композиции 

Поиск и выбор наиболее 

удачного варианта 

многофигурной композиции, 

обоснование этого выбора при 

обсуждении с учителем и 

одноклассниками 

беседа групповая Подготовить 

живописный материал 

30   Набросок героя в 

пространстве 

 

Выполнение линейного рисунка 

с тщательной детальной 

проработкой литературного 

героя 

практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Выполнить этюд 

человека 

31   Работа в цвете, 

решение фона 

Цвет в живописи и богатство его 

выразительных возможностей, 

цветовая организация 

пространства, цвет и свет в 

композиции, передача цветом 

воздушной перспективы 

практическая работа: 

завершение 

творческого рисунка 

индивидуальная Упражнение «Теплые 

цвета» 

   Пейзаж весенней 

природы  4 часа 

    

32   Зарисовка весеннего Поиск выразительного эскиза практическая работа: индивидуальная Проверочный срез: 
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пейзажа композиции. Знакомство с 

работами мастеров. Перенос 

на большой формат 

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

«Этюд дерева». 
Упражнение «Игра 

линии и цвета»  

33   Цветовое решение: 

передача основных 

отношений 

Цветовой строй композиции. 

Цветовые отношения в 

композиции 

практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

индивидуальная Упражнение «Цвет и 

свет» 

34   Передача 

пространственных 

планов 

Передача плановости за счёт 

цветового контраста и 

светотеневых   градаций.  

пейзажисты нашего 

города, беседа 

индивидуальная Упражнение 

 «Осенний     колорит»  

35   Обобщение, 

завершение работы 

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 


