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Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты:  

В результате изучения рисунка  ученик должен:  

- анализировать работу художника - графика; 

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

 

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

характерные особенности одного предмета с другим; 

 

- свободно пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции т. д. в рисовании на темы и с натуры; 

  

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

 

- применять в рисунке выразительные средства (формат, свет, и тень, объём, пропорции, тон, силуэт, контур, пятно, линия, фактура, 

ритм, симметрия, асимметрия, контраст, освещения композиции, различные способы и виды штриховки, разные приёмы работы с 

различным материалом),  образная передача действительности; 

 

-  высказывать аргументированные суждения о произведениях в искусства; 

 

 - уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Основное содержание курса «Рисунок» 

рисование с натуры, по памяти и по представлению различных предметов и явлений окружающего мира, самостоятельное 

применение в рисунках закономерностей конструктивного строения формы, объема, линей ной и воздушной перспективы, 

светотени, композиции, основ пластической анатомии животных и человека; дальнейшее совершенствование  умения творчески 

использовать различные художественно-выразительные средства в искусстве; ; рисование с натуры и по памяти и по 

представлению (включая наброски и зарисовки) различных объектов, а также животных, птиц, портрета и фигуры человека, 

гипсовых орнаментов. 



3 

 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению. Самостоятельное применение в рисунке закономерностей 

конструктивного строения формы, объёма, линейной и воздушной перспективы, светотени, композиции, основ пластической 

анатомии животных и человека. Предлагается изображение различных объектов и в группе (натюрморт), а также животных, 

портрета и фигуры человека. 

Раздел «Рисование на темы» - это выполнение рисунков на темы: «На охоте», «Русские красавицы». 

Беседы об изобразительном искусстве. Беседы о линии, тоне в рисунке на основе анализа графических работ известных 

отечественных и зарубежных художников. Виды графики.   

 

Учебно - тематический план курса «рисунок»  для 9 класса 
 

№ Тема Количество часов 

 Рисование с натуры, по памяти и представлению  

1.  «Осенний натюрморт» 7 

2.  Зарисовки животных 4 

3.  Изображение портрета человека с натуры 5 

4. Изображение фигуры  человека с натуры 3 

 Рисование на темы  

5. «На охоте» 6 

6. «Русские красавицы» 6 

 

 

Беседы об изобразительном искусстве  

7. Анималистический жанр в творчестве Павлишина 1 

8. Виды графики 1 

9. Женский портрет в графике Е. В. Короленко 

 

1 
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Календарно – тематическое планирование уроков по рисунку в 9 классе 

 
№ Дата  Тема 

 

Содержание (понятия) Виды деятельности Формы работы Контроль 

План Факт 

 
   «Осенний 

натюрморт», 

 7 часов 

    

1   Анализ 

постановки.  

Эскизирование 

Многообразие форм в мире  

Выполнение подготовительных 

зарисовок 

Практическая 

работа выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Повторить законы 

перспективы 

2   Компоновка 

объектов 

натюрморта на 

формате А-3 

Многообразие форм в мире  

Выполнение подготовительных 

зарисовок 

Практическая 

работа выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Повторить правила и 

приемы композиции 

3   Конструктивное 

построение вазы, 

корзины и фруктов 

Конструкция и основные 

пропорции предметов 

натюрморта. Перспектива, как 

способ изображения предметов 

в пространстве. Правила 

объёмного изображения 

геометрических тел.   

Практическая 

работа выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Повторить 

последовательность 

построения предметов 

4   Конструктивное 

построение 

драпировки, 

прорисовка 

предметной 

Конструктивный разбор 

драпировки. Правила 

объёмного изображения 

геометрических тел.   

Практическая 

работа выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Упражнение 

«Композиция и пятно» 
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группы 

5   Начало работы 

тоновыми 

отношениями. Р.К. 

« 

Дальневосточный 

натюрморт» 

Использование средств 

художественного выражения в 

графике – точка, линия, штрих, 

пятно, различные способы 

наложения штриха, различные 

виды штриха, тоновая 

растяжка. 

Практическая 

работа выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Проверочный срез: 

«Светотеневые 

градации»  

Упражнение «Тоновая 

растяжка» 

 

6   Передача объема, 

светотеневых 

градаций 

Правила объёмного 

изображения геометрических 

тел. 

Практическая 

работа выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Упражнение «Свет и 

объем» 

7   Передача фактуры, 

проработка деталей 

Условность и правдоподобие в 

изобразительном искусстве.  

Практическая 

работа. Завершение 

рисунка 

индивидуальная Упражнение «Штрих» 

8   Анималистически

й жанр в 

творчестве 

Павлишина, 1 час 

Дальневосточные  животные, 

места и условия обитания 

Беседа групповая Упражнение 

«Композиция и линия» 

   Зарисовки 

животных, 4 часа 

    

9   Построение с 

учётом пропорций 

лисицы и медведя 

Пропорции лисицы и медведя, 

изменение пропорций 

животных в зависимости от 

среды обитания, 

конструктивная схема 

построения лисицы и медведя 

Практическая 

работа выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Подготовить 

графический материал 

10   Тоновое решение 

зверей с передачей 

фактуры 

Использование средств 

художественного выражения в 

графике – точка, линия, штрих, 

пятно, различные способы 

наложения штриха, различные 

виды штриха, тоновая и 

цветовая растяжка 

Практическая 

работа выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Упражнение 

«Композиция и тон» 
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11   Пропорции и 

построение фазана 

и журавля. Р.К.      

« Птицы Дальнего 

Востока» 

Дальневосточные  птицы, места 

и условия обитания, пропорции 

птиц, изменение пропорций 

птиц в зависимости от среды 

обитания, конструктивная 

схема построения птицы 

Практическая 

работа выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная  Проверочный срез: 

«Схема построения 

животных» 

12   Тоновое решение 

птиц с тщательной 

деталировкой 

Передача объёма птиц  с 

помощью светотени. Тоновая 

растяжка.  Различные методы 

штриховки предметов. 

Практическая 

работа. Завершение 

рисунка 

 

индивидуальная Упражнение 

«Композиция и 

светотень» 

   Рисунок на тему: 

«На охоте»           

6 часов 

    

13   Компоновка листа, 

формат А-3 

Сюжетный замысел 

композиции, композиционная 

доминанта, отбор деталей 

Практическая 

работа выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Повторить правила и 

приемы композиции 

14   Конструктивное 

построение 

животных, 

человека 

Образ человека в искусстве. 

Конструкция фигуры человека 

и животных, основные 

пропорции фигуры человека и 

животных 

Практическая 

работа выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Повторить   пропорции 

фигуры человека 

15   Прорисовка и 

деталировка 

композиции 

Уточнение пропорций фигуры 

человека и животных 

Практическая 

работа выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Упражнение «Центр 

композиции» 

16   Передача тоновых 

отношений и 

глубины 

пространства 

Объёмное изображение с 

помощью светотени 

Упражнение на штриховку 

Практическая 

работа выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Упражнение «Игра 

светотени» 

17   Продолжение 

работы в тоне 

Объёмное изображение с 

помощью светотени 

Упражнение на штриховку 

Практическая 

работа выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Упражнение «1,2 и 3 

план в композиции» 
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18   Обобщение. 

Заключительный 

этап. 

Уточнение тональных 

отношений, обобщение и 

завершение работы 

Практическая 

работа. Завершение 

рисунка 

индивидуальная Упражнение 

«Светотень» 

19   Виды графики  

1 час 

Графи́ка вид изобразительного 

искусства, использующий в 

качестве основных 

изобразительных средств 

линии, штрихи, пятна и точки. 

Станковая графика. Книжная 

графика  

Журнальная и газетная графика 

Прикладная графика 

Компьютерная графика 

Промышленная графика 

 

Беседа. 

Практическая 

работа выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Упражнение «Мимика 

и пятно» 

   Изображение 

портрета 

человека с натуры 

5часов 

    

20   Конструктивное 

построение головы 

Закономерности в конструкции 

головы человека. Подвижные 

части лица, мимика. Пропорции 

лица человека 

Практическая 

работа выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Выполнить набросок 

портрета сказочного 

героя 

21   Детальная 

проработка 

портрета 

Повороты и ракурсы головы. 

Соотношение лицевой и 

черепной частей головы. 

Индивидуальные особенности 

человека. 

Практическая 

работа выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Повторить 

последовательность 

построения головы 

человека 

22   «Лепка» тоном 

объёмной формы 

Выразительные средства и 

возможности графического 

изображения. Передача объёма 

портрета  с помощью 

светотени. 

Практическая 

работа выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Проверочный срез:  

«Пропорции головы 

человека» Упражнение 

«Композиция и тон»  

23   Передача тоновых Тоновая растяжка.  Различные Практическая индивидуальная Упражнение «Тоновая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1


8 

 

отношений методы штриховки предметов. работа выполнение 

творческого 

рисунка 

растяжка» 

24   Обобщение. 

Заключительный 

этап 

Условность и правдоподобие в 

изобразительном 

искусстве. Уточнение 

тональных отношений, 

обобщение и завершение 

работы 

Практическая 

работа. Завершение 

рисунка 

 

индивидуальная Упражнение «Мимика  

и линия» 

   Изображение 

фигуры  человека с 

натуры 3 часа 

    

25   Наброски фигуры 

человека в 

движении 

Выполнение подготовительных 

зарисовок фигуры человека в 

движении 

Практическая 

работа выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Упражнение «Центр 

композиции» 

26   Схематически - 

конструктивное 

построение фигуры 

человека 

Конструкция и основные 

пропорции  фигуры человека 

Практическая 

работа выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Повторить 

последовательность 

построения фигуры 

человека 

27   Тоновое решение 

рисунка 

Объёмное изображение с 

помощью светотени 

Упражнение на штриховку 

Практическая 

работа. Завершение 

рисунка 

индивидуальная Упражнение «Тон и 

композиция» 

28   Женский портрет 

в графике Е. В. 

Короленко 1 час. 

Р.К. «Творчество 

Короленко» 

Поэтическое восприятие жизни, 

интерес к человеку – 

необходимое качество 

деятельности художника. 

Проблема сходства в портрете. 

Выражение в портретном 

изображении характера 

человека, его внутреннего  мира 

Беседа групповая Повторить пропорции 

головы человека 

   Рисунок на тему 

«Русские 

красавицы»   
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6 часов 

29   Работа над 

поисковыми 

эскизами 

Выполнение подготовительных 

зарисовок 

Практическая 

работа выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Упражнение «Тон и 

штрих» 

30   Композиционное 

расположение всех 

объектов 

композиции 

Сюжетный замысел 

композиции, композиционная 

доминанта, отбор деталей 

Практическая 

работа выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Повторить правила и 

приемы композиции» 

31   Тоновая 

проработка 

рисунка 

Передача объёма композиции  с 

помощью светотени. Тоновая 

растяжка.  Различные методы 

штриховки предметов. 

Практическая 

работа выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Проверочный срез:  

«Пропорции фигуры 

человека» 

32   Продолжение 

работы над 

графической 

композицией 

Тоновая растяжка.  Различные 

методы штриховки предметов. 

 

Практическая 

работа выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Упражнение «Штрих» 

33   Прорисовка 

деталей 

композиции, 

последующее 

нанесение тона 

Условность и правдоподобие. 

Тоновая растяжка   в 

изобразительном искусстве.  

Практическая 

работа выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Упражнение «Тон и 

графика» 

34   Заключительный 

этап. Просмотр 

творческих работ 

Уточнение тональных 

отношений, обобщение и 

завершение работы 

Практическая 

работа. Завершение 

рисунка 

индивидуальная Не задано 
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