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Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты:  

-научится уважать и ценить окружающих людей, видеть в каждом его положительные стороны;                                                       

-выражать эмоционально – ценностное отношение к природе, проявлять художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни;                                                                                                

-знать простейшие теоретические основы строения формы, линейной и воздушной перспективы, светотени, композиции;       

- самостоятельно анализировать и передавать в рисунках конструктивное строение предметов, их форму, объем, 

перспективные сокращения, распределение светотени на их поверхности, световоздушную среду;                                                                                                                                                                                                                          

- 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;                                                                                                                                                                                                     

- уметь рисовать с натуры и по памяти животных и фигуру человека;-                                                                                            

рисовать с натуры и по памяти отдельные предметы быта, овощи, фрукты, цветы, гипсовые орнаменты;                                                                                                  

- выполнять наброски и зарисовки с натуры,  по памяти и по представлению осенней и весенней природы, 

архитектурных сооружений транспорта, животных (пленэр).  

  Содержание курса «Рисунок» для 5 класса составляет:                                                                                                                                                                                                       

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

простейших теоретических основ строения формы, линейной и воздушной перспективы, светотени, композиции; 

дальнейшее развитие умения рисовать с натуры и по памяти животных и фигуру человека; рисование с натуры и по 

памяти (включая наброски) отдельных предметов быта, овощей и фруктов, цветов, птиц, гипсовых орнаментов; 

рисование с натуры натюрмортов, составленных из двух, трех предметов на фоне двух драпировок разного цвета; 

программа предполагает пленэр (рисование природы, архитектурных сооружений, животных, транспорта) 

.Раздел «Рисование на темы» - это семья, школа, развлечения, спорт, времена года, мой любимый край. Для выполнения 

рисунков используются самые разнообразные материалы и техники: графитный карандаш, цветные мелки, фломастеры, 

гелиевые ручки, пастель.  



Беседы об изобразительном искусстве раскрывают особенности изображения фигуры человека на основе анализа 

рисунков, набросков известных художников, роль рисунка в графике и живописи, методы работы над рисунком на 

пленэре. 

Программа по рисунку для классов с углубленным изучением предметов художественно – эстетического цикла  

ставит следующие учебно-воспитательные задачи:                                                                                                                         

1. Эстетически воспитывать школьников, формировать их духовную культуру и потребности постоянно общаться с 

изобразительным искусством, воспитывать уважительное отношение к труду художников.                                                                  

2. Развивать художественно – творческие способности и склонности учащихся, фантазию, зрительно–образную память, 

эмоционально – эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности, формировать творческую 

индивидуальность.                                                                                                                                                                         

3.Обучать основам рисования с натуры, по памяти и воображению, обращать особое внимание на изучение и передачу в 

рисунках формы, пропорций, объема, перспективы, светотени, композиции.                                                                                  

4. Формировать пространственные представления, художественно – образное восприятие действительности.                                      

5. Познакомить с графическим наследием выдающихся художников прошлого и настоящего, ролью рисунка в их 

творчестве.  

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА  «РИСУНОК»  ДЛЯ 5 КЛАССА 

 

№ Тема Количество часов 

 Рисунок с натуры, по памяти, по представлению 

 

 

1 Изображение фигуры человека 3 

2. Рисунок двух гипсовых геометрических тел                  3 

3. Изображение вазы комбинированной формы                  3 

 4. Изображение с натуры чучела птицы                                                                                                                2 

5. Гипсовый орнамент с натуры 4 

. Рисование на темы  



 

1. «На соревнованиях» 5 

2. Цветная графика «Таежные исполины» 4 

3. Натюрморт из школьных принадлежностей 4 

4. Портрет друга 4 

5. Вестибюль детского сада в центральной перспективе 3 

 Беседы  

1. «Леонардо да Винчи» 20 мин. 

2. «Наброски и зарисовки И. Шишкина» 20 мин. 

3. «Художник  И. Репин» 20 мин. 

4. Р. К. «Графика  художников нашего города» 20 мин. 

 

                                                                                                                                                        Итого – 35 часов 

 

  
        

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО РИСУНКУ В 5 КЛАССЕ 

 

 
№ Дата 

 

                      Темы уроков Содержание (понятия) Формы работы Виды деятельности Контроль 

 план факт Изображение фигуры 

человека                                        

3 часа 

    

1   Беседа. Наброски 

человека. Художник 

Леонардо да Винчи 

Образ человека в 

искусстве. Изображение 

человека в древнем Египте, 

Древней Греции, в эпоху 

Возрождения. Творчество 

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа,  

Практическая 

работа: 

схематичные 

наброски фигуры 

Выпол нить 

набросок 

фигуры 

человека 



художника Леонардо да 

Винчи. Конструкция 

фигуры человека и 

основные пропорции 

человека. Схема движения 

фигуры человека 

человека  

2   Схематически – 

конструктивное 

построение фигуры 

человека 

Конструкция фигуры 

человека и основные 

пропорции человека. 

Схема движения фигуры 

человека 

Индивидуальная Практическая  

Работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Выполнить 

тоновую 

растяжку 

3   Тоновое решение рисунка Объёмное изображение с 

помощью светотени 

Упражнение на штриховку 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Без задания 

   Вестибюль детского 

сада в центральной 

перспективе                                

3 часа 

    

4   Построение интерьера Изображение трехмерного 

пространственного мира на 

плоскости. Перспектива, 

как способ изображения 

предметов в пространстве. 

Линия горизонта, точка 

зрения, точка схода. 

Правила перспективных 

сокращений. 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

построение 

комнаты  в 

централь ной 

перспективе 

Построить в 

перспективе 

стол. стул, 

полку, 

мебель 

5   Размещение предметов, Линия горизонта, точка Индивидуальная  Выполнить 



оформление стен зрения, точка схода. 

Правила перспективных 

сокращений. 

куб в 

перспективе 

со свето-

тенью 

цветными 

каранда 

шами 

6   Цветная графика рисунка Знакомятся с 

выразительными 

возможности графики 

цветными карандашами, 

выполняют       упражнения 

на технику наложения 

штрихов, применяют и 

закрепляют приёмы 

выделения 

композиционного центра, 

применяя в нем цвета 

яркие, закрепляем приём 

контраста – светлое на 

тёмном, тёмное на светлом 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка в 

цветной графике 

Без задания 

   Изображение вазы 

комбинированной формы  

3 часа 

    

7   Сравнительный анализ 

формы 

Многообразие форм в 

мире. Понятие 

пространственной формы. 

Линейные, плоскостные и 

объёмные формы. Плоские 

геометрические фигуры, 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

конструктивное 

построение вазы 

Повторить  

«Перспекти

ва круга» 



которые лежат в основе 

многообразия форм. 

8   Линейно – 

конструктивное 

построение вазы 

Формы простые и 

сложные. Конструкция 

сложной формы из 

простых геометрических 

тел. Метод 

геометрического 

структурирования и 

прочтения  сложной формы 

предмета. Умение видеть 

конструкцию сложной 

формы. 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Выполнить 

тоновой 

рисунок 

цилиндра 

9   Тоновая проработка 

формы  

Передача объёма вазы 

комбинированной формы с 

помощью 

светотени.Тоновая 

растяжка.  Различные 

методы штриховки 

предметов. 

Индивидуальная Практическая  

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Подобрать 

материал о 

флоре 

Дальнего 

Востока 

   «Таежные исполины»      

4 часа 

    

10   Беседа о разных породах 

деревьев. Художник 

Шишкин. Упражнение 

Знакомство с природой 

Дальнего Востока, 

знакомство с различными 

породами деревьев 

произрастающих на 

Дальнем Востоке, анализ и 

разбор картин И.И. 

Шишкина: «Корабельная 

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа, 

Практическая 

работа: наброски 

деревьев 

Выполнить 

зарисовки 

ели, сосны, 

берёзы 



роща», «Лесные дали», 

«Утро в сосновом лесу» 

«Среди долины ровныя…» 

Выполнить наброски 

деревьев разных пород. 

11   Передача плановости Навыки изображения 

уходящего вдаль 

пространства, схема 

построения перспективы, 

пространственные 

сокращения, представление 

о высоком и низком 

горизонте, правила 

воздушной перспективы и 

изменения контрастности. 

Изменение тона и цвета 

предмета по мере удаления 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка  

Выполнить 

зарисовку 

неба в 

цветной 

графике 

12   Цветная графика рисунка Правила нанесения 

штриха, тоновая  и 

цветовая растяжка – 

упражнение. Изменение 

тона и цвета предмета по 

мере удаления 

 

Индивидуальная 

Практическая 

Работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Выполнить 

зарисовку 

травяного 

покрова, 

коры 

13   Детализация фактуры – 

коры, травы 

Правила воздушной 

перспективы и изменения 

контрастности. Изменение 

тона и цвета предмета по 

мере удаления. Выделение 

переднего плана за счет его 

детализации и усиления 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Подобрать 

материал о 

дальневосто

чных 

птицах 



контрастов 

   Изображение с натуры 

чучела птицы                              

2 часа 

 

    

14   Конструктивное 

построение чучела                                            

Р. К. «Птицы, 

обитающие на Дальнем 

Востоке» Беседа 

Дальневосточные  птицы, 

места и условия обитания, 

пропорции птиц, 

изизменение пропорций 

птиц взависимости от 

среды обитания, 

конструктивная схема 

построения птицы 

Индивидуальная Практическая  

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Выполнить 

зарисовку 

воробья 

15   Тоновое решение рисунка Использование средств 

художественного 

выражения в графике – 

точка, линия, штрих, 

пятно, различные способы 

наложения штриха, 

различные виды штриха, 

тоновая и цветовая 

растяжка 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение  

творческого 

рисунка 

Подобрать 

материал о 

различных 

спортивных 

соревнован

иях 

   «На соревнованиях»                  

5 часов 

    

16   Беседа «Художник И.Е. 

Репин». Выбор сюжета: 

эскизы 

Поэтическое восприятие 

жизни, интерес к человеку 

– необходимое качество 

деятельности художника, 

Сюжетный замысел 

композиции, 

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа 

Практическая 

работа: 

выполнение 

композиционно 

го сюжета 

Выполнить 

два 

наброска 

фигуры 

человека в 

движении 



композиционная 

доминанта, отбор деталей, 

Выполнение 

подготовительных 

зарисовок 

17   Компоновка на формате  

А 3 

Поэтическое восприятие 

жизни, интерес к человеку 

– необходимое качество 

деятельности художника, 

Сюжетный замысел 

композиции, 

композиционная 

доминанта, отбор деталей, 

Выполнение на формате  

А3 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Выполнить 

тоновую 

растяжку 

18   Цветовое решение фона Цветовая выразительность 

композиции, выражение 

цветом задуманного 

сюжета 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Выполнить 

зарисовку 

человека 

(девочку) 

19   Выполнение в цвете 

фигур 

Цветовая выразительность 

композиции, выражение 

цветом задуманного 

сюжета, подчеркивание 

объёма фигур в 

композиции 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Выполнить 

зарисовку 

человека  

(мальчика) 

20   Передача настроения, 

завершение работы 

Поэтическое восприятие 

жизни, интерес к человеку 

– необходимое качество 

деятельности художника. 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

 



Цветовая выразительность 

композиции, выражение 

цветом задуманного 

сюжета 

рисунка 

   Рисунок двух гипсовых 

геометрических тел       

3 часа 

     

21   Построение предметов Перспектива, как способ 

изображения предметов в 

пространстве. Правила 

объёмного изображения 

геометрических тел. Линия 

горизонта, точка зрения, 

точка схода. Правила 

перспективных 

сокращений. Изображение 

окружности и квадрата в 

перспективе в перспективе. 

. 

Индивидуальная 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Построить 

куб   в 

угловой 

перспективе 

22   Конструктивный вид 

формы  

Перспектива, как способ 

изображения предметов в 

пространстве. Правила 

объёмного изображения 

геометрических тел. Линия 

горизонта, точка зрения, 

точка схода. Правила 

перспективных 

сокращений. Изображение 

окружности и квадрата в 

перспективе в перспективе. 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Выполнить 

объёмное 

изображени

е куба  

23   Нанесение легкого тона Перспектива, как способ Индивидуальная Практическая Выполнить 



изображения предметов в 

пространстве. Правила 

объёмного изображения 

геометрических тел. Линия 

горизонта, точка зрения, 

точка схода. Правила 

перспективных 

сокращений. Изображение 

окружности и квадрата в 

перспективе в перспективе. 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

зарисовку 

«Автопортр

ет».  

   Натюрморт из 

школьных 

принадлежностей                       

4 часа 

 

    

24   Анализ постановки, 

компоновка 

Анализ натюрмортов из 

методического фонда, 

выполненных детьми, 

композиционное 

положение на листе с 

учетом пропорциональных 

отношений. 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

конструктивный 

рисунок 

предметов 

Выполнить 

конструкти

ный 

рисунок 

книги 

25   Конструктивный рисунок 

предметов 

Уточнение пропорций 

предметов, конструктивное 

построение каждого 

предмета 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Выполнить 

рисунок 

книги со 

светотенью 

в цветной 

графике 

26   Светотень предметов и 

фона. Цветная графика 

Определение светотеневых 

и тональных отношений. 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

Выполнить 

упражнение 



выполнение 

творческого 

рисунка 

на 

штриховку 

27   Обобщение рисунка Уточнение тональных 

отношений, обобщение и 

завершение работы 

Индивидуальная Практическая 

работа 

Повторить 

схему 

рисования 

лица 

человека 

   Портрет друга                             

4 часа 

 

    

28   Схемы построения головы Просмотр и анализ работ 

из методического фонда, 

выполненных детьми. 

Повторение и закрепление 

схемы рисования лица. 

Групповая, 

индивидуальная 

Обсуждение. 

Практическая 

работа: рисование 

схем лица 

Выполнить 

набросок 

лица 

человека 

29   Компоновка. Поиск 

основных пропорций 

головы 

Компоновка на листе, 

определение общих 

пропорциональных 

отношений лица. 

 

Индивидуальная Практическая 

работа: выполне 

ние творческого 

рисунка 

Выполнить 

рисунок 

глаза 

30   Прорисовка лицевой 

части 

Уточнение пропорций 

лица, прорисовка общей 

формы глаз, носа, рта, 

прически и воротника 

 

Индивидуальная 

Практическая 

работа: выполне 

ние творческого 

рисунка 

Не задано 

31   Нанесение легкого тона 

«Графика художников 

нашего города» Беседа 

Завершение рисунка с 

помощью светотеневой 

моделировки  формы – 

создание образа.  

Индивидуальная Практическая 

работа: выполне 

ние творческого 

рисунка 

Выполнить 

зарисовку 

головы 

человека с  

фотографии 



   Гипсовый орнамент с 

натуры 4 часа 

 

    

32   Анализ конструкции и 

формы. Компоновка 

Анализ формы орнамента. 

Конструктивная схема 

построения орнамента. 

Определение общего 

композиционного 

размещения на листе. 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

конструктивное 

построение 

орнамента 

Выполнить 

упражнение 

на 

штриховку 

33   Построение, соблюдение 

симметрии 

Построение орнамента по 

конструктивной схеме, 

пропорциональные 

отношения различных 

частей формы. Уточнение 

пропорций орнамента 

Индивидуальная Практическая 

работа: выполне 

ние творческого 

рисунка 

Придумать 

несколько 

вариантов 

геометричес

кого 

орнамента 

 

34   Тоновое решение Определение светотеневых 

отношений, выявление 

объёма 

Индивидуальная Практическая 

работа: выполне 

ние творческо го 

рисунка 

Выполнить 

тоновую 

растяжку 

35   Обобщение и тоновой 

контраст 

Уточнение тональных и 

светотеневых отношений, 

обобщение, завершение 

работы, просмотр и анализ 

работ 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

завершение 

рисунка 

гипсового 

орнамента  

  

 

 



 


