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Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты:  

В результате изучения рисунка  ученик должен:  

 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; 

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 и по представлению; 

       

Основное содержание курса «Рисунок» 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению (включая наброски и зарисовки) различных объектов 

отдельно и в группе (3 -5 предметов – натюрморты), а также животных, птиц, фигуры человека, гипсовых 

масок и голов, интерьера, пейзажа, транспорта, явлений окружающего мира,  создание графических 

композиций на темы окружающей жизни. 

Продолжение изучения простейших теоретических основ конструктивного строения формы, объёма, 

линейной и воздушной перспективы, светотени, композиции, основ пластической анатомии человека. 

Использование в рисовании данных теоретических знаний. Совершенствование умения рисовать с натуры и 



по памяти разнообразные объекты действительности самыми разнообразными художественными 

материалами, используя их выразительные возможности. Незаменим быстрый рисунок – наброски, 

зарисовки – при изображении плывущих по небу облаков, порыва ветра, движения человека и т. 

д.Объектами рисунка служат отдельные предметы небольшого размера, а также вазы, гипсовые орнаменты, 

предметы народных промыслов, музейные экспонаты. Программа предполагает пленэр (рисование природы, 

архитектурных сооружений, животных, транспорта).                                                        

 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. Как правило, рисунки на темы являются своеобразным показателем уровня освоения 

разнообразных теоретических сведений, основ изобразительной грамоты и уровня практического овладения 

этими теоретическими основами и правилами рисования. Для более глубокого изучения основ рисунка 

предполагается демонстрация и сравнение произведений известных живописцев прошлого и настоящего, 

посещение художественных музеев, выставок, организация конкурсов детских работ, творческих вечеров.                                                                

Темы: «Моя будущая профессия», «Мой любимый друг», «Древний Кремль» 

Беседы об изобразительном искусстве - это беседы об особенностях художественно – изобразительных 

материалов на основе анализа рисунков, набросков, зарисовок и законченных произведений выдающихся 

отечественных и зарубежных художников. Рассматривается роль рисунка в дизайне.                                               

Беседы об изобразительном искусстве: анализ рисунков, набросков, зарисовок выдающихся художников: 

Леонардо да Винчи, Рембрандта, А Дюрера, И Репина, В Серова, И Шишкина, Ф. Васильева; о русской 

архитектуре 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА  РИСУНОК в  7 КЛАССЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Количество часов 

 Рисунок с натуры, по памяти  

1. Рисунок фигуры человека в положении сидя                  4 

2. Построение лица: фронтально, 3/4                  3 

3. Натюрморт с гипсовой розеткой            5 

4. Рисунок с натуры «разные вазы»                  5 

 Рисунок на темы  

1.  Моя будущая профессия 5 

2. Мой любимый образ 7 

3. Древний Кремль 5 

 Беседы об изобразительном искусстве.  

1. Русские пейзажисты И. Шишкин и Ф. Васильев 20мин. 

2. И Репин, В Серов – мастера портрета  20мин. 

3. Портреты Леонардо да Винчи и А. Дюрера 20мин. 

4.  Творчество д/в художников 20мин. 

5. О русской архитектуре 15мин. 

Итого 35 часов 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО РИСУНКУ В 7 КЛАССЕ. 
 

№ Дата  Темы уроков Содержание 

(понятия) 

Виды 

деятельности 

Формы работы Контроль 

План Факт 

   Рисунок фигуры 

человека в 

положении сидя  

4 часа 

    

1   Наброски 

одноклассника с 

натуры  

Специфические 

особенности 

наброска фигуры 

человека с разных 

точек обзора. 

способ визиро-

вания как средство  

проверки 

положения фигуры 

в пространстве. 

 Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Повторить 

правила и 

последователь

ность 

рисования 

человека. 

2   Схематически – 

конструктивное 

построение 

фигуры 

Пропорции 

фигуры человека, 

сравнение 

взрослого и 

подростка. 

 Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Упражнение: 

человек, 

делающий 

зарядку. 

3   Прорисовка точек 

опоры 

Уточнение 

пропорций, 

сопоставление 

точек опоры: плеч, 

туловища, ног, рук. 

Фиксация формы 

одежды. 

 Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Рассмотреть 

зарисовки 

людей на 

пленэре.  



4   Штриховка формы «Вспомним 

пленэр» - беседа. 

Штрих как 

технический прием 

передачи 

тональной 

разницы.  

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Повторить 

пропорции 

частей лица 

человека. 

   Построение лица 

3 часа 

 

    

5   Рисунок головы 

фронтально 

Особенности 

конструкции и 

пропорции головы 

человека, 

симметрия частей 

лица, 

последовательност

ь выполнения 

рисунка. 

особенностями 

конструкции и 

пропорциями 

головы человека, 

выполнить 

грамотное 

изображение 

головы человека в 

различных 

поворотах. 

 Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Проверочный 

срез: 

«Рисунок 

головы 

фронтально» 

6   Рисунок головы в 

профиль 

Портреты 

Леонардо да Винчи 

Практическая 

работа: 

индивидуальная Упражнение: 

«Портрет 



 и А. Дюрера. 

Изображение 

головы человека в 

различных 

поворотах. 

Особенности 

рисунка головы в 

профиль. 

выполнение 

творческого 

рисунка 

мамы». 

7   Рисунок головы в 

3/4 

Изображение 

головы человека в 

различных 

поворотах. 

Особенности 

рисунка головы в 

3/4 

 Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка  

индивидуальная Зарисовки 

фрагментов 

лица 

   Натюрморт с 

гипсовой 

розеткой                      

5 часов 

 

    

8   Конструктивный 

анализ, 

компоновка 

Метод построения 

гипсового рельефа; 

линейный рисунок 

натюрморта, 

понятие пластики в 

рисунке. 

 Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Повторить 

последователь

ность 

построения 

симметричног

о орнамента с 

учетом 

перспективны

х сокращений. 
9   Линейно - 

конструктивное 

Линейно-

конструктивный 

 Практическая 

работа: 

индивидуальная Повторить 

методы 



построение 

предметов 

 

рисунок гипсового 

орнамента, 

Уточнение 

пропорций и 

линейной 

перспективы, 

линий, 

образующих 

складки 

драпировки.  

выполнение 

творческого 

рисунка 

передачи 

объема. 

10     Завершение 

построения 

предметов 

Соотношение 

размеров в розетке, 

между предметами 

и всего 

натюрморта в 

целом способом 

визирования как 

средством их 

проверки. 

 Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Проверочный 

срез: 

«Линейно – 

конструктивн

ое построение 

11   Поиск тональных 

отношений 

Тональная разница 

между предметами 

натюрморта и 

фоном.  

закономерности 

образования 

складок с 

помощью 

светотени. 

 

 Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Упражнение 

«Штриховка 

по форме 

складок 

драпировки. 

12   Светотень 

предметов, 

Выявление 

пространства с 

 Практическая 

работа: 

индивидуальная Подготовить 

сообщение по 



завершение 

рисунка 

помощью линий 

разного тона и 

контраста передача 

материальности 

предметов и 

цельности 

изображения 

натюрморта. 

завершение 

творческого 

рисунка 

теме: «Кем я 

хочу быть, 

когда стану 

взрослым» 

    «Моя будущая 

профессия»               

5 часов 

    

13    Поиск эскиза   Какие профессии 

существуют, что 

отражает 

профессию 

человека: рабочее 

место, спецодежда, 

оборудование, 

машины и т. д. 

Варианты сюжета.            

 Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Подобрать 

фотографии, 

отражающие 

профессионал

ьную 

деятельность 

человека 

14   Линейный рисунок 

на формате А3 

  Угловая и 

центральная 

перспектива 

интерьера, 

пространства; 

Главный персонаж 

и композиционный 

центр, 

второстепенность 

других деталей 

композиции; 

 Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Повторить 

выполнение 

линейной 

перспективы 

по двум 

точкам схода. 



приемы 

заполнения 

пространства 

листа. 
15   Светотеневая 

проработка  

 Обогащение 

объекта творчества 

характерными 

деталями для 

усиления 

выразительности. 

Свет и тень в 

композиции. 

  

 Практическая: 

выполнение 

творческого 

рисунка работа 

индивидуальная Упражнение 

«Приемы 

работы 

мягким 

материалом». 

16   Решение тоновых 

и цветовых 

отношений 

 Локальный тон, 

объем и 

пространство в 

планах 

композиции. 

Передача 

воздушной 

перспективы. 

Приемы работы 

мягким 

материалом        

 Практическая 

работа 

индивидуальная Повторить 

понятия 

«Цветовой 

контраст». 

      

17 

  Контраст   Чувство 

тональной и 

цветовой          

гармонии, 

тональный и 

цветовой контраст.  

 Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Завершение 

творческого 

рисунка. 



   «Мой любимый 

образ»                    

6 часов 

    

18   Беседа о жанре 

портрета 

 И Репин, В Серов 

– мастера портрета            

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Подготовить 

презентацию о 

творчестве И. 

Репина. 

19   Эскизы – Наброски 

портрета           

Р.К. «Портретные 

зарисовки Е. 

Короленко» 

Зарисовки фигуры 

человека в среде. 

Передача 

характерных черт 

образа героя 

портрета, одежды, 

фона. 

 Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Подготовить 

презентацию о 

творчестве В. 

Серова. 

20   Перенос на 

большой формат 

эскиза 

 Несложный 

ракурс. Выявление 

и передача 

характера натуры, 

объема, положения 

в пространстве.    

 Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Выполнить 

копию 

портрета на 

выбор. 

21   Работа на большом 

формате 

Передача 

характера натуры 

при помощи 

различных 

графических 

материалов: 

пастель, уголь, 

цветные 

карандаши. 

 Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Зарисовки 

частей лица 

человека. 

22   Проработка Обогащение  Практическая индивидуальная  Пропорции 



деталей,  

обобщение 

образа 

характерными 

деталями для 

усиления 

выразительности. 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

лица  человека 

в ¾ 

23   Завершение, 

обсуждение, 

анализ 

Сравнительный 

анализ работ, 

самооценка. 

 Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка, беседа 

индивидуальная Наброски 

домашней 

посуды  

   Рисунок с натуры 

«Разные вазы»      

7 часов 

    

24   Композиционное 

размещение на 

листе 

Композиционное 

решение листа. 

Ближе – ниже, 

больше; дальше – 

выше, меньше. 

Прорисовка 

предметов, 

частично 

заслоняющих друг 

друга.  

 Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Рисунок 

чайника с 

передачей 

светотени. 

25   Линейно – 

конструктивное 

построение 

Р.К.Беседа 

«Творчество Д/В 

художников. 

 Пропорции, 

порядок 

построения 

предметов, 

выразительность 

линии и формы.  

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Повторить 

правила 

построения 

круга в 

перспективе. 

26   Построение формы Пропорции, 

порядок 

 Практическая 

работа: 

индивидуальная Упражнение 

«Построение 



построения 

предметов, 

выразительность 

линии и формы,  

обогащение 

предметов 

характерными 

деталями для 

усиления 

выразительности 

выполнение 

творческого 

рисунка 

цилиндра 

выше линии 

горизонта» 

27   Передача объема Метод построения 

окружности в 

перспективе в 

горизонтальной 

плоскости ниже 

линии горизонта.  

 Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Упражнение 

«Построение 

и штриховка 

конуса» 

28   Передача 

плановости 

Целостность 

видения натуры 

пропорциональное 

соотношение 

предметов, 

расположенных на 

разных планах. 

 Практическая 

работа 

индивидуальная Повторить 

построение 

куба в 

угловой 

перспективе. 

29   Глубокая 

прорисовка 

светотеневых 

отношений 

построения 

предметов с 

учетом пропорций 

и перспективных 

сокращений, 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Упражнение 

«Падающая 

тень от 

темного и 

светлого 

предмета. 
30   Обобщение и Обобщение  и 

сравнение 

 Практическая 

работа: 

индивидуальная Повторить 

понятия 



окончание работы 

 

изображения. 

передачи больших 

тональных 

отношений; 

выявление объема 

предметов. 

 

выполнение 

творческого 

рисунка 

«Рефлекс», 

«Блик». 

   «Древний Кремль»                     

5 часов 

 

    

31   Беседа о русской 

архитектуре 

Объекты 

старинной 

архитектуры - 

источник 

творческого 

вдохновения, 

творческого 

мировоззрения. 

 Беседа. 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Проверочный 

срез: 

«Перспектива 

линий» 

32   Компоновка, 

линейный рисунок 

Обогащение 

объекта творчества 

характерными 

деталями для 

усиления 

выразительности. 

 Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Упражнение 

«Построение 

сельского 

домика в 

угловой 

перспективе». 
33   Беседа. Выявление 

переднего плана, 

штриховка 

Беседа « Русские 

пейзажисты 

Шишкин и 

Васильев». 

Выразительность 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Штриховка 

домика: 

передача 

формы 

бревен. 



линий и формы в 

зависимости от 

планов. 
34   Линейная и 

воздушная 

перспектива тоном 

Распределение 

тональных 

градаций первого и 

второго планов, 

большие 

тональные 

отношения, 

светотеневой 

контраст. 

 Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Составление 

узора на 

ставнях, 

причелинах, 

наличниках. 

35   Просмотр и 

обсуждение работ 

Отчетный 

просмотр работ за 

год. 

Беседа коллективная  

 


