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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. 

Основное содержание курса «Рисунок» 

Рисование с натуры, по памяти и по воображению различных предметов и явлений окружающего мира;                    

создание графических композиций на темы окружающей жизни;                                                                 

беседы об изобразительном искусстве.                                                           

В процессе рисования с натуры изучается форма, пропорции, конструктивное строение, пространственные отношения, перспективные 

сокращения и изменения формы, светотень, фактура. Незаменим быстрый рисунок – наброски, зарисовки – при изображении плывущих по 

небу облаков, порыва ветра, всплеска волны и т. д. Осознанно и творчески используются закономерности рисунка, передача 

выразительности и образности. Объектами рисунка служат отдельные предметы небольшого размера, а также вазы, гипсовые орнаменты, 

предметы народных промыслов, музейные экспонаты. Программа предполагает пленэр (рисование природы, архитектурных сооружений, 
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животных, транспорта).                                                                                                                                                                                                

Раздел «Рисование на темы» - это семья, школа, зоопарк, развлечения, спорт, времена года, исторические темы, которым предшествует 

целенаправленная подготовительная работа: предварительные наблюдения, сбор иллюстративного материала, выполнение набросков и 

зарисовок. Для выполнения рисунков используются самые разнообразные материалы и техники: графитный карандаш, цветные мелки, 

фломастеры, гелиевые ручки, пастель.                                                                                                                                                                           

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. 

Рисунок с натуры и по памяти в 8 классе включает:                                                                                                                                                           

различные объекты отдельно и в группе (3 – 5 предметов – натюрморты), а также животных, птиц, гипсовые орнаменты, маски голов, 

портрет и фигуру человека, кистей рук, интерьер, пейзаж, транспорт (пленэр);                                                                                          

простейшие теоретические основы конструктивного строения формы, объема, линейной и воздушной перспективы, светотени, композиции, 

основ пластической анатомии человека;                                                                                                                                                       

использование самых разнообразных художественных материалов для выразительности и художественной образности.                     

Рисование на темы: «Русская тройка», «В мастерской художника», на свободную тему.                                                                               

Беседы об изобразительном искусстве: беседы о композиции на основе анализа рисунков и законченных произведений выдающихся 

художников.  

Учебно - тематический план курса  «рисунок»  8 класс 

№ Тема Количество часов 

 Рисунок с натуры, по памяти  

1. Зарисовка осенних цветов           3 часа 

2. Изображение натюрморта с гипсовой розеткой            6 часов 

3. Набросок фигуры человека с натуры 2часа 

4. Изображение фигуры человека по представлению 4 часа 

5. Натюрморт бытовой 7 часов 

 Рисование на темы  

6. «Русская тройка» 5 часов 

7. «В мастерской художника» 6 часов 
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 Беседы об изобразительном искусстве.  
 

10. «Мастер рисунка И. Шишкин» 
 

11. «Интерьер»  

12. «Архитектура  и цвет» 1час 

 

 
Календарно – тематическое планирование уроков по рисунку в 8 классе 

№ Дата  Тема 

 

Содержание (понятия) Виды деятельности Формы работы Контроль 

План Факт 

 

   Зарисовки осенних 

цветов  3 часа 

    

1   Построение и 

прорисовка осеннего 

цветка 

Многообразие форм в мире  

Выполнение подготовительных 

зарисовок 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Подготовить 

графический 

материал 

2   Передача объёма 

цветка светотенью 

Конструкция и основные 

пропорции цветов. 

Перспектива, как способ 

изображения предметов в 

пространстве. Правила 

объёмного изображения цветов.   

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Упражнение 

«Линия и объем» 

3   Линейный рисунок 

группы  цветов 

Конструкция и основные 

пропорции цветов. 

Практическая работа. 

Завершение рисунка 

 

индивидуальная Повторить 

последовательност

ь построения 

цветка 

   Натюрморт с 

гипсовой розеткой  

6 часов 

    

4   Построение розетки Анализ гипсовой розетки. Практическая работа: индивидуальная Повторить правила 
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Р.К. «Творчество 

Лановенко» 

Последовательность 

построения: ось симметрии, 

горизонтальные осевые, 

внешний и внутренний контур 

гипсовой розетки. Характер 

линий построения, сквозное 

прорисовывание формы 

предмета. Выразительность 

линий. 

выполнение 

творческого рисунка 

композиции 

5   Компоновка 

предметов 

натюрморта 

Построение, Метод 

визирования. Компоновка в 

заданном формате 

Практическая работа: 

выполнение 

академического 

рисунка 

индивидуальная Повторить 

последовательност

ь построения 

цветка 

6   Построение 

предметов 

Построение предметной формы 

линией. Сравнение предметов 

по размерам, форме, 

пропорциям. Рисунок 

постановки, расположенной 

ниже уровня глаз 

Практическая работа: 

выполнение 

академического 

рисунка 

 

индивидуальная Проверочный срез 

«Построение куба 

в перспективе» 

Упражнение 

«Центр 

композиции» 

7   Прорисовка 

предметов 

натюрморта 

Конструкция гипсовой розетки и 

основные пропорции гипсовой 

розетки и драпировки 

Практическая работа: 

выполнение 

академического 

рисунка 

индивидуальная Повторить законы 

перспективы 

8   Светотень 

предметов. 

Плановость. 

Передача светотеневого 

состояния и системы тональных 

отношений.  Штриховка по 

форме 

Практическая работа: 

выполнение 

академического 

рисунка 

индивидуальная Упражнение 

«Штриховка по 

форме» 

9   Контраст переднего 

плана. Завершение 

работы 

Передача пространственной 

среды тоном, с легкой 

детализацией предметов. 

Практическая работа: 

выполнение 

академического 

рисунка 

индивидуальная Упражнение 

«Тоновая 

растяжка» 

10   Наброски птиц с 

натуры 

Пропорции птиц, изменение 

пропорций птиц в зависимости 

от среды обитания, 

Практическая работа. 

Завершение рисунка 

индивидуальная Подготовить 

графический 

материал 
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конструктивная схема 

построения птицы  

   Тематический 

рисунок «Русская 

тройка» 5 часов 

    

11   Построение лошади. 

Поиск композиции. 

 Композиционное положение на 

листе с учетом пропорциональных 

соотношений 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Упражнение 

«Композиция и 

линия» 

12   Компоновка. 

Прорисовка 

лошадей. 

Сюжетный замысел 

композиции, композиционная 

доминанта, отбор деталей 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Повторить принципы 

композиции 

13   Деталировка 

композиции. 

Р.К. «Творчество 

Ли Герсу» 

Условность и правдоподобие 

композиции 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Проверочный срез 

«Прямая 

перспектива» 

Упражнение 

«Композиция и 

тон» 

14   Цветовое решение 

композиции 

Цветная графика рисунка. 

Цвето и  светотональность 

деталей и всего рисунка в 

целом. 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная 

«Мастер рисунка 

И. Шишкин» 

Повторить правила  

при изображении 

воздушной 

перспективы 

15   Заключительный 

этап работы. 

Уточнение тональных 

отношений, обобщение и 

завершение работы 

Практическая работа. 

Завершение рисунка 

индивидуальная Упражнение 

«Композиция и 

светотень» 

   Набросок фигуры 

человека с натуры   

2 часа 

    

16   Пропорции 

человека. 

Конструктивное 

построение. 

Изображение фигуры человека 

в истории   искусства. 

Конструкция фигуры человека 

и основные пропорции. 

Передача движения стоящей 

фигуры, характер силуэта, 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Повторить 

последовательност

ь построения 

фигуры человека 
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пропорций. 

17   Передача объема с 

помощью светотени 

Передача распределения 

светотени на складках одежды. 

Лепка фигуры светотенью. 

Практическая работа. 

Завершение рисунка 

индивидуальная Упражнение «Тон 

и композиция» 

   В мастерской 

художника               

6 часов 

  
  

18   Беседа: 

«Архитектура  и 

цвет» 

Законы и приемы цветоведения. 

Архитектура и игра цвета 
Беседа 

индивидуальная Упражнение 

«Композиция и 

объем» 

19   

Построение 

интерьера. 

Проработка композиционного 

решения Выбор фрагмента с 

учетом выразительности и 

эмоционального содержания 

рисунка. Выполнение 

подготовительных зарисовок 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Повторить 

последовательност

ь построения 

предметов 

20   
Прорисовка деталей 

внутри помещения. 

Детальная проработка 

предметов и фрагментов 

интерьера 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Упражнение 

«Мимика и пятно» 

21   

Тоновая проработка 

интерьера. 

Передача светотеневого 

состояния и системы тональных 

отношений. Усвоение единства 

тонового перспективного 

решения 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная 

Беседа « 

Интерьер»  

Повторить   

пропорции фигуры 

человека 

22   

Работа цветом 

Детальная проработка 

предметов, передача 

светотеневого состояния и 

системы тональных отношений. 

Усвоение единства тонового 

перспективного решения 

 

индивидуальная Упражнение 

«Композиция и 

тон» 

23   Заключительный 

этап работы. 

Уточнение тональных 

отношений, обобщение и 

Практическая работа. 

Завершение рисунка 

индивидуальная Упражнение 

«Композиция и 
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завершение работы 

 

цвет» 

  

 
Изображение 

фигуры человека     

4 часа 

    
24 

  Наброски фигуры 

человека в движении 

Выполнение подготовительных 

зарисовок фигуры человека в 

движении 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Повторить 

пропорции 

взрослого и 

ребенка 
25  

 Схематически-

конструктивное 

построение фигуры 

человека 

Конструкция и основные 

пропорции  фигуры человека 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Выполнить 

несколько 

набросков человека 

в домашней 

обстановке 
26  

 
Тоновое решение 

рисунка 

Объёмное изображение с 

помощью светотени 

Упражнение на штриховку 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Проверочный срез  

«Фигура человека. 

Радость»  

Упражнение 

«Композиция и 

динамика» 

27  

 
Детальная 

проработка фигуры 

человека 

Передача распределения 

светотени на складках одежды. 

Лепка фигуры светотенью 

Практическая работа. 

Завершение рисунка 

индивидуальная Упражнение «Центр 

композиции» 

   
Натюрморт 

«бытовой»               

7 часов 
    

28  

 Эскизирование    

Р.К. «Творчество И. 

Кочергиной» 

Многообразие форм в мире  

Выполнение подготовительных 

зарисовок 

Практическая работа, 

зарисовки 

композиции 

индивидуальная Повторить 

последовательност

ь построения 

предметов 
29  

 
Компоновка 

предметов 

натюрморта на 

формате А3 

Многообразие форм в мире  

Выполнение подготовительных 

зарисовок 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Упражнение 

«Композиция и 

линия» 
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30  

 
Выявление аналогии 

составляющих 

частей с 

геометрическими 

телами 

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 Упражнение 

«Композиция и 

тон» 

31  

 Конструктивное 

построение 

предметов. 

Построение предметной формы 

линией. Сравнение предметов 

по размерам, форме, 

пропорциям. Рисунок 

постановки, расположенной 

ниже уровня глаз 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Упражнение 

«Композиция и 

светотень» 

32  

 Построение 

предметов 

натюрморта 

Конструкция и основные 

пропорции предметов 

натюрморта. Перспектива, как 

способ изображения предметов 

в пространстве.  

Оформление отчетной 

выставки 

индивидуальная Упражнение «Игра 

светотени» 

33  

 
Построение 

драпировки и 

прорисовка деталей 

предметов 

Конструктивный разбор 

драпировки. Правила 

объёмного изображения 

геометрических тел.   

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Упражнение 

«Светотень» 

34  

 
Тоновое решение 

рисунка 

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 Упражнение 

«Штриховка по 

форме». 

Проверочный срез  

«Сосуд 

комбинированной 

формы» 

35  

 Просмотр и 

обсуждение работ 

Уточнение тональных 

отношений, обобщение и 

завершение работы 

Оформление отчетной 

выставки 

индивидуальная, 

групповая  

Подготовить 

оборудование к 

пленэру 



 

10 

 

 


