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                                                                     Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты:  

В результате изучения курса учащийся  ученик должен:  

- 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, наброски   и зарисовки, эскизы) с помощью изобразительных средств выражать свое 

отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

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

сравнивать характерные особенности одного предмета с другим; 

- пользоваться элементами перспективы, светотени, правилами и приемами композиции;   

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

выразительные средства (формат, свет, и тень, объём пропорции, цвет, колорит, тон, силуэт, пятно, фактура, ритм, 

симметрия, асимметрия, контраст,  нюанс, движение, равновесие, гармония композиции, эффекты освещения 

композиции, различные способы и виды нанесения мазков, приёмы работы с различным материалом),  образная 

передача действительности; 

- владеть навыками работы с различными изобразительными материалами: акварельными и гуашевыми красками, 

кистью, тушью; 

- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни; 

- осуществлять самоконтроль и самооценку. 

  

    Программа по живописи для классов с углублённым изучением предметов художественно – эстетического цикла  

ставит следующие учебно – воспитательные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия предметов и явлений окружающей действительности, эмоционального   

отношения к ним, формирование понимания её красоты и гармонии цветового богатства 



    2.Развитие цветоощущения, зрительной памяти, художественно – творческой активности, художественных способностей 

и фантазии                                                                                                                                                                          

3.Обучение основам теории и практики живописи акварельными и гуашевыми красками. 

4.Обучение основам живописной грамоты, формирование навыков передачи цветом предметов с натуры, по   памяти, по 

представлению и умений пользоваться художественно – выразительными средствами, углубление знаний по 

перспективе, цветоведению, передаче формы и объёма. 

5. Приобщение к наследию отечественного и мирового изобразительного искусства. 
 

               Содержанием курса живопись в 9 классе являются разделы: 

              «Живопись с натуры, по памяти и представлению»;  

              «Живопись на темы»; 

              «Беседы о живописи».  

                Данные разделы раскрывают гармоничное сочетание  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). 

Более углублённо изучаются теоретические основы живописи (цветовой тон, колорит, светлота и насыщенность цвета, 

рефлекторная связь и т. д.); технологии работы акварелью и гуашью, средствами живописи передача формы, объёма, 

цветовой окраски предметов, перспективы, световоздушной среды. Предполагается также демонстрация и 

сравнительный анализ произведений  мастеров живописи прошлого и настоящего, образцов из методического фонда,  

посещение музеев, выставок и конкурсов детских работ, творческих вечеров. 

     

Живопись с натуры, по памяти и представлению в 9 классе включает с натуры  (этюды и длительные работы) 

различных предметов действительности, портрет человека, натюрмортов из 3-5 предметов. 

Живопись на темы предполагает композиционные работы «Фантастический город» в технике гризайль, «Алый закат 

над озером» 

Беседы о живописи. Цвет и колорит в живописи (на примере произведений русских и зарубежных художников).   

       

 



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА  ЖИВОПИСЬ  в 9 КЛАССЕ 

 

№ Тема Количество часов 

 Живопись с натуры, по памяти и представлению  

1.  «Осеннее изобилие» 8 

2.  «Обеденный стол». Тематический натюрморт 6  

3.  Портрет натурщика 5  

4.  Живопись на темы  

5.  «Алый закат над озером» 7 

6.  «Фантастический город». Гризайль 6 

7.  Беседа о живописи  

8.  Гризайль в творчестве П. Л. Фефилова 1 

9. Цвет и колорит в живописи Врубеля, Борисова-Мусатова, Коровина 1  

                                                                                                                                                          Итого – 34 часа 

 

 

                КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО ЖИВОПИСИ В 9 КЛАССЕ 

 
№ 

 

Дата Темы уроков Содержание  (понятия) Деятельность на 

уроке 

Форма работы Контроль 

 

 план факт «Осеннее 

изобилие»                              

8 часов 

    

1 1  Обсуждение, 

анализ 

Делается акцент на сложную  

колористическое задачу: 

передача многообразия 

Беседа, 

обсуждение, 

практическая 

Групповая, 

индивидуальная 
Выполнить этюд 

фруктов 



постановки цветовой палитры в рамках  

«тёплого», «активного»  

колорита с большим 

количеством сближенных, 

родственных тонов 

работа: выполнение 

творческого 

рисунка 

2   Этюд 

постановки 

Подготовительный этап - 

выполнение этюда для 

определения и  передачи 

цветовых отношений 

Практическая 

работа: выполнение 

учебного 

творческого 

задания 

Индивидуальная Выполнить этюд 

вазы с цветами на 

окне (контражур)  

3   Компоновка 

листа. 

Композиционное 

расположение изображаемых 

объектов. Передача характера 

формы предметов 

натюрморта, их 

пропорциональных 

соотношений 

Практическая 

работа: выполнение 

учебного 

творческого 

задания 

Индивидуальная Выполнить этюд 

многопланового 

пейзажа 

4   Первоначальное 

наложение 

цветовых пятен 

Прокладка основного цвета 

предметной группы и 

драпировок,  соблюдение 

верных цветовых отношений 

Практическая 

работа: выполнение 

учебного 

творческого 

задания 

Индивидуальная Повторить тему 

«Нюансные 

цвета» 

5   Насыщение 

светлотного и 

цветового тона 

всей постановки 

Колористическое построение 

натюрморта, усиление 

насыщенности цветовых пятен 

. Изменение цвета в 

зависимости от освещения. 

Практическая 

работа: выполнение 

учебного 

творческого 

задания 

Индивидуальная Выполнить 

абстрактную 

композицию в 

холодном 

колорите  

6   Передача 

плавности и 

глубины 

пространства 

Использование свойства 

теплохолодности цвета: 

тёплые цвета и оттенки 

являются 

выступающими,т.е. 

Практическая 

работа: выполнение 

учебного 

творческого 

задания 

Индивидуальная Выполнить 

упражнение на 

цветовую 

растяжку 



«приближают» объект, 

холодные же, наоборот, 

кажутся более 

«отдалёнными» 

7   Обобщение 

постановки и 

детальная 

проработка 

Выделение композиционного 

центра, обобщение излишней 

дробности, Передача 

рефлекторной связи,  фактуры 

предметов, деталировка 

переднего плана  

Практическая 

работа: выполнение 

учебного 

творческого 

задания 

Индивидуальная Выполнить 

абстрактную 

композицию в 

тёплом колорите 

8   Заключительный 

этап работы над 

постановкой 

Колорит как средство 

передачи состояния времени 

года, облачённого в форму 

натурной постановки 

Практическая 

работа: выполнение 

и завершение  

учебного 

творческого 

задания.  

Индивидуальная Выполнить этюд 

осеннего пейзажа 

   «Алый  закат  

над   озером»               

7 часов 

 

    

9   Беседа об 

особенностях 

изображения 

закатного неба с 

отражением в 

воде.  

Анализ, просмотр фото 

материала, репродукций с 

изображением различных 

пейзажных композиций  с 

изображением заката, 

происходящего  над 

водной гладью моря, 

реки, озера    

Беседа, 

просмотр 

презентации, 

практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

задания 

Групповая, 

индивидуальная 

Приготовить 

презентацию                      

«Художники 

пишут закат» 

10   Пробные этюды, 

эскизы по 

Создание сюжета, мотива 

пейзажной композиции по 

Практическая 

работа: выполнение 

Индивидуальная Выполнить этюд 

вечернего неба 



данной теме данной теме. Отработка 

некоторых приёмов 

работы акварелью: по-

мокрому, вливание цветва 

в цвет 

учебного 

творческого 

задания 

11   Перенос эскиза 

на основной 

формат 

Осуществление переноса 

всех изображений эскиза 

с учётом 

пропорционального 

увеличения. Выполнение 

линейного рисунка: 

прорисовка основных 

элементов пейзажа, их 

композиционное 

размещение на листе.  

Практическая 

работа: выполнение 

учебного 

творческого 

задания 

Индивидуальная Выполнить 

абстрактную 

композицию в 

полярной 

цветовой 

гармонии 

12   Первоначальное 

распределение 

цветовых пятен 

Начало цветового 

решения – изображение 

неба, с обилием цветов, 

жёлто-красновато-

малиновой гаммы. 

Использование приёмов – 

по-мокрому и  

лессировок.  

Практическая 

работа: выполнение 

учебного 

творческого 

задания 

Индивидуальная Выполнить этюд 

стеклянных 

предметов 

13   Насыщение и 

усиление 

цветового и 

светлотного 

тона 

Последующий слой 

добавляет цветовую и 

тональную насыщенность,  

выразительность  

Практическая 

работа: выполнение 

учебного 

творческого 

задания 

Индивидуальная Выполнить 

упражнение 

«Цвет и контраст» 



14   Тщательная 

проработка неба 

и водной глади 

озера 

Возможно введение в 

акварельную работу 

художественной пастели 

светлых тонов для 

передачи бликов на воде.  

Небо  и отражение его в 

воде решается сложными 

цветовыми сочетаниями,    

Практическая 

работа: выполнение 

учебного 

творческого 

задания 

Индивидуальная Выполнить этюд 

кухонной посуды  

15   Заключительный 

этап. Выставка 

пейзажных 

композиций 

 

 

Достижение 

колористического 

единства пейзажа. 

Составление выставочной 

экспозиции, подведение 

итогов 

Практическая 

работа: выполнение 

и завершение 

учебного 

творческого 

задания. 

обсуждение 

полученных 

результатов 

 

Индивидуальная 

и групповая, 

Выполнить этюд 

интерьера 

комнаты 

   «Обеденный 

стол». 

Тематический 

натюрморт                        

6 часов 

 

    

16   Выполнение 

этюдов 

натюрморта 

Поиски цветового 

решения постановки в 

форме 1-2х этюдов  

Практическая 

работа: выполнение 

учебного 

творческого 

задания 

Индивидуальная Подготовить 

презентацию 

«Натюрморт в 

интерьере» 

17   Компоновка Композиционно Практическая Индивидуальная Выполнить этюд 



изображения расположение 

предметной группы в 

заданном формате, 

линейный рисунок с 

тщательной прорисовкой 

всех объектов постановки   

работа: выполнение 

учебного 

творческого 

задания 

головы натурщика 

18   Первая 

прокладка 

цветового тона 

Распределение первых 

цветовых пятен 

осуществляется 

фронтально, передавая 

локальные цвета 

предметов и фона.  

Практическая 

работа: выполнение 

учебного 

творческого 

задания 

Индивидуальная Выполнить этюд 

сидящей фигуры 

19   Продолжение 

работы над 

цветовым 

строем 

натюрморта  

Обогащение цветового 

строя натюрморта 

оттенками, соблюдение 

тональных изменения 

цвета на свету и в тени 

Практическая 

работа: выполнение 

учебного 

творческого 

задания 

Индивидуальная Повторить тему 

«Воздушная 

перспектива» 

20   Передача 

глубины 

пространства 

Использование приёмов 

выделения ближних 

предметов с передачей их 

объёмов, деталировки и 

фактуры.  

Практическая 

работа: выполнение 

учебного 

творческого 

задания 

Индивидуальная Выполнить этюд 

висящей ткани 

21   Детализация 

изображений 

всей предметной 

группы. 

Обобщение 

Проработка деталей, 

обобщение цветового 

решения натюрморта для 

достижения цельности 

Практическая 

работа: выполнение 

учебного 

творческого 

задания 

Индивидуальная Повторить тему 

«Значение 

рефлекторной  

взаимосвязи в 

реалистичном 

изображении» 

22   Р. К. Гризайль в Знакомство с творчеством Беседа, Групповая Выполнить этюд 



творчестве П. 

Л. Фефилова 

1час 

художника нашего города 

Павла Лукича Фефилова,  

его  пейзажными 

композициями, 

выполненными в технике 

«Гризайль»  

обсуждение, 

просмотр 

презентации. 

«Вид из окна» в 

технике 

«Гризайль» 

   «Фантастичес

кий город». 

Гризайль                          

6 часов 

    

23   Беседа, анализ 

образцов, 

эскизирование 

Составление пейзажной 

композиции по 

воображению. Возможна 

как реалистическая , так и 

декоративная подача.   

Беседа, 

обсуждение, 

просмотр 

презентации, 

образцов из 

методфонда 

Групповая, 

индивидуальная 

Выполнить этюд 

городского 

пейзажа 

24   Компоновка, 

линейный 

рисунок с 

тщательной 

детальной 

проработкой 

Композиционное 

распределение 

изображаемых объектов, 

их подробная прорисовка, 

с учётом соблюдения 

равновесия и выделения 

с/к центра 

Практическая 

работа: выполнение 

учебного 

творческого 

задания 

Индивидуальная Выполнить мини-

композицию 

«Город на Луне» 

25   Наложение 

первых тоновых 

пятен 

Ведение работы в 

монохромной палитре.  

Практическая 

работа: выполнение 

учебного 

творческого 

задания 

Индивидуальная Выполнить 

упражнение «Тон 

и цвет» 

26   Передача Передача тональных Практическая Индивидуальная Выполнить серию 



тональных 

отношений всей 

композиции 

отношений – основная 

задача гризайли. Первые 

тоновые пятна могут 

незначительно отличаться 

по светлоте, но самые 

светлые и тёмные места в 

композиции – 

определяются сразу 

работа: выполнение 

учебного 

творческого 

задания 

этюдов животных 

с натуры, по 

памяти или 

воображению 

27   Выявление 

объема и 

характер формы 

объектов  

Передача светотени 

объектов с ярко 

выраженными 

градациями. 

Использование 

пограничных контрастов 

Практическая 

работа: выполнение 

учебного 

творческого 

задания 

Индивидуальная Выполнить 

упражнение 

«Цветовой 

контраст»» 

 

28   Передача 

плановости 

пространства. 

Анализ работы 

Использование законов 

воздушной перспективы. 

Выделение главного и 

передача цельности всей 

композиции.   

Практическая 

работа: выполнение 

учебного 

творческого 

задания. 

Обсуждение 

полученного 

результата 

Индивидуальная

, групповая 

Выполнить этюд 

фигуры человека 

в интерьере 

29   Цвет и 

колорит в 

живописи 

Врубеля, 

Борисова-

Мусатова, 

Коровина                

1час 

Беседа о знаменитых 

русских художниках. 

Проведение 

сравнительного анализа 

их произведений, с 

выявлением 

отличительных 

особенностей их 

Беседа, 

обсуждение, 

просмотр 

презентации 

Групповая, 

индивидуальная 

На писать мини-

сочинение о 

любимом 

художнике 



живописи, 

цветовосприятия, 

колористического 

видения 

   Портрет 

натурщика                

5 часов 

 

 

   

30   Разбор образцов 

из 

методического 

фонда. Этюд                                     

Р. К. «Портрет 

в творчестве  

Абросимова» 

Беседа 

Обсуждение творческих 

работ учащихся прошлых 

лет, выполненных в жанре 

«Портрет». Выполнение 

быстрого этюда 

натурщика 

Обсуждение, 

анализ работ. 

Практическая 

работа: выполнение 

учебного 

творческого 

задания 

Групповая, 

индивидуальная 

Повторить 

пропорции 

лицевой части 

головы человека 

31   Начальный этап 

работы в цвете 

Выполнение рисунка 

сразу кистью. Намечается 

форма головы и её 

расположение в 

пространстве. 

Распределение первых 

цветовых пятен  

Практическая 

работа: выполнение 

учебного 

творческого 

задания 

Индивидуальная Выполнить этюд 

человека в 

различных 

поворотах 

(Гризайль) 

32   Усиление и 

насыщение 

цветовым тоном 

Цветовая прокладка лица, 

волос, фона, соблюдение 

верных тональных и 

цветовых отношений 

Практическая 

работа: выполнение 

учебного 

творческого 

задания 

Индивидуальная Приготовить 

презентацию                 

« Современный 

портрет» 

33   Передача объёма 

и тональных 

Усиление насыщенности 

теневых мест - 

Практическая 

работа: выполнение 
Индивидуальная Подготовить и 

оформить свои 



отношений собственных и падающих 

теней, передача 

рефлекторных связей 

учебного 

творческого 

задания 

учебно- 

творческие 

работы к 

итоговому 

просмотру 

34   Завершение 

работы над 

портретом. 

Просмотр 

 

Проработка деталей, 

обобщение, достижение 

портретного сходства, 

образная характеристика 

натурщика. Подведение 

итогов  

Анализ, 

обсуждение 

портретных 

композиций 

Групповая  

 


