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Планируемые результаты освоения курса 

          Предметные результаты:  

понимать единство красоты и разнообразия окружающего мира, осознавать свои цели, интересы и эмоции 

проявлять интерес к познанию основ живописи, иметь мотивацию учебной деятельности, осознавать свои эмоции 

через восприятие художественного произведения, видеть повседневную жизнь глазами художника, понимать 

значение знаний для человека, осознавать нерасторжимую связь конструктивных, изобразительных и декоративных 

элементов                                                                                                                                                                                                        

видеть и передавать свои впечатления в рисунках, цветовое богатство окружающего мира;                                                       

сравнивать, сопоставлять  анализировать живописные решения творческих работ, видеть в них многообразное 

варьирование трактовок, строить логически обоснованные рассуждения, устанавливать аналогии;                                                                                                                                               

анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, цвет изображаемых 

предметов, сравнивать их характерные особенности ;                                                                                                                 

определять цель в учебной деятельности, сравнивать , искать варианты выполнения композиции;                                                

определять способы достижения цели;                                                                                                                                     

научиться осуществлять поиск особенностей роли колорита в пейзаже, определять характер цветовых отношений в 

натюрморте, портрете, в рисовании на темы;                                                                                                                     

анализировать использование перспективы, светотени, цветового и светового контраста                                                                                                

пользоваться элементами перспективы, светотени, правилами и приемами композиции в рисовании на темы и с 

натуры; 

передавать тоном и цветом объем  и пространство в натюрморте, пейзаже, портрете;                                                                

применять в рисунке выразительные средства: формат, свет и тень, объем, пропорции, цвет, колорит, тон, силуэт,         

контур, пятно, линия, фактура;                                                                                                                                                    

применять локальный цвет при создании композиции, использовать другие средства художественной 

выразительности; уметь рисовать схемы движений человека, создавать конструктивное изображение человека в 

пространстве, работать с таблицами;                                                                                                                                                                                       

осуществлять собственный художественный замысел;                                                                                                         

последовательно вести линейный рисунок на тему, правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые 

краски;                                                                                                                                                                                                             

рисовать с натуры  (этюды и длительные работы) птиц, животных, фигуры человека, натюрморты из предметов, 



различных по материалу, с четко выраженными пространственными планами ( орнаментальные мотивы и предметы 

искусства и т. п.), интерьер в неглубоком пространстве (угол класса), букеты из осенних и весенних цветов,  этюды 

осенней, весенней и летней природы (пленэр).                                                                                                                       

Программа по живописи для классов с углубленным изучением предметов художественно – эстетического цикла  
ставит следующие учебно-воспитательные задачи:  

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

отношения к ним, формирование понимания ее красоты и гармонии цветового богатства действительности. 

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

фантазии. 

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

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

представлению и умений пользоваться художественно-выразительными средствами живописи, углубление знаний по 

перспективе, цветоведению, передаче формы и объема. 

5.Приобщение к наследию отечественного и мирового искусства. 

Содержанием курса «Живопись»  в 5 классе являются разделы:« Живопись с натуры, по памяти и по 

представлению»;«Живопись на темы»; «Беседы о живописи».  

 Данные разделы раскрывают гармоническое сочетание трех 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).Важное место в программе уделяется работе красками на природе 

(пленэр). Это длительные этюды и быстрые наброски и зарисовки листьев, деревьев, кустарников, цветов, уголков 

сквера, парка, пришкольного участка, отдельных архитектурных сооружений, улицы города.Занятия живописью 

предполагают выполнение рисунков акварельными и гуашевыми красками.Более углубленно изучаются теоретические 

основы живописи (цветовой тон, колорит, светлота и насыщенность цвета, и т. д.); технологии работы акварелью и 

гуашью, передача в рисунках средствами живописи формы, объема, цветовой окраски предметов, перспективы, 



световоздушной среды.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. 

Живопись с натуры,  по памяти и по представлению в 5 классе включает:рисование с натуры (этюды и длительные 

работы) птиц, животных (живых или чучел), натюрмортов из сближенных по цвету предметов (преимущественно в 

теплой гамме) с ярко выраженными рефлексами. Рисование натюрмортов из предметов различной светлоты, 

объединенных холодной гаммой, букетов из осенних и весенних цветов. Этюды осенней, весенней и летней природы с 

натуры (пленэр) или по памяти с предварительным наблюдением под руководством преподавателя. 

Живопись на темы.                                                    
Сюжетные композиции:: «Мы на этюдах», «Снежные вихри», «Мои друзья животные», «Праздничные огни салюта».                                                                                                                                                                                                                                   

Беседы о живописи.                      
Беседы о натюрморте как жанре живописи. Натюрморт в творчестве зарубежных художников, русских (в том числе 

современных) художников, нидерландская, фламандская, голландская, русская школа натюрморта.  

 

                                        УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «ЖИВОПИСЬ» в 5 КЛАССЕ 

№ Тема Количество часов 

 Живопись с натуры, по памяти и по представлению   

1. Натюрморт «Поздние цветы»                6  

2. Этюды осенней природы по представлению 3  

3. Натюрморт «Лесной» 6  

4. Натюрморт из предметов различной светлоты холодной гаммы                                                                                               6  

 Живопись на темы 
 



1. «Снежные вихри» 2 

2. «Мои друзья животные» 4 

3. «Мы на этюдах» 3  

4. «Праздничные огни салюта» 4 

 Беседы о живописи 
 

1. «Художники нашего города: натюрморты И. Кочергиной» 1 

2. «Голландская школа натюрморта» 
 

3. «Натюрморты русских художников 19 века».  

                                                                                                                                                                                Итого – 35 часов 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО ЖИВОПИСИ В 5 КЛАССЕ 

№ Дата Темы уроков Содержание (понятия) Формы работы Виды деятельности Контроль 

 план факт Натюрморт                   

«Поздние 

цветы»                         

6 часов 

    

1   Беседа – 

«Натюрморт как 

жанр» 

Натюрморт  в истории 

искусства. Изображение 

предметов как знаков 

характеристики человека - 

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа, 

практическая 

работа: 

выполнение 

Подобрать 

материал о 

натюрморте 



беседа творческого 

рисунка 

2   Компоновка в 

рисунке 

Композиционные поиски, 

знакомство с различными 

схемами рисования 

натюрморта, выполнение 

рисунка, выявление 

основных 

пропорциональных 

отношений и конструкции 

предметов 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка в 

карандаше 

Выполнить 

этюд вазы 

3   Цветовое 

решение, 

рефлекторная 

связь 

Первая прокладка 

локальных цветов 

предметов и драпировки.  

Индивидуальная Практическая 

работа:  

выполнение 

творческого 

рисунка в цвете 

Выполнить 

этюд яблока 

4   «Лепка формы и 

объема 

предметной 

группы 

Выявление цветовых и 

тоновых отношений. 

Проработка и уточнении 

деталей светлым по темному  

и тёмным по светлому 

Индивидуальная Практическая 

работа:  

Выполнение 

творческого 

рисунка в цвете 

Выполнить 

упражнение 

на 

обогащение 

оттенками 

5   Завершение 

работы 

«Натюрморты русских 

художников 19 в.» Разбор и 

анализ репродукций картин. 

Единство тональных и 

цветовых отношений. 

Индивидуальная Беседа, 

завершение 

натюрморта 

Подготовить 

ся  к 

проверочной

работе 

«Техника 

насыщения 



Развитие целостного 

видения 

оттенками» 

6   Осенний колорит Окраска предложенного 

мини – натюрморта в 

заданную колористическую 

гамму 

Индивидуальная Практическая 

проверочная 

работа «Техника 

насыщения 

оттенками» 

Не задано 

   Этюд осенней 

природы                                        

3 часа 

    

7   Беседа по 

репродукциям. 

Наброски 

Образ природы в 

произведениях А. 

Венецианова и его 

учеников. Эпический  образ 

России в произведениях И. 

Шишкина. Пейзажная 

живопись И. Левитана и 

значение его творчества для 

развития российской 

культуры. Композиционные 

наброски пейзажа, 

различное положение линии 

горизонта 

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа, 

практическая 

работа: наброски 

природы 

Выполнить 

эскиз 

пейзажа 

8   Выбор мотива. 

Рисунок 

элементов 

Выполнение рисунка 

композиции пейзажа. 

Индивидуальная Практическая 

работа:  

выполнение 

Выполнить 

упражнение

на 

осветление 



природы              

Р.К. «Пейзажи 

Приамурья» 

Прорисовка деревьев на 

первом и вторых планах, 

добавление других 

элементов 

творческого 

рисунка в 

карандаше 

цвета 

9   Цветовое 

решение этюда 

Прокладка основного цвета 

неба, крон деревьев, земли и 

воды. Передача верных 

тоновых и цветовых 

отношений. 

Проработка деталей 

светлым по темному и 

наоборот, завершение 

работы,  

Индивидуальная Практическая 

работа:  

выполнение 

творческого 

рисунка в цвете 

Не задано 

   Натюрморт 

«Лесной» 6 часов 

    

10   Анализ 

постановки. Этюд 

грибов 

Ответить на вопрос: 

«Почему натюрморт 

называется лесным? Что 

человеку дает лес?» 

Выполнение 

композиционных набросков 

натюрморта. 

Конструктивное 

изображение грибов в 

различных положениях 

Групповая, 

индивидуальная 

Практическая 

работа: 

конструктивное 

построение грибов 

Выполнить 

этюд птицы 



11   Этюд чучела 

дикой утки 

Композиционное 

размещение, построение по 

схеме, живописное решение 

с передачей объёма, 

освоение навыков работы 

гуашью 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка утки 

 

12   Контурный 

рисунок 

натюрморта 

Композиционное 

размещение, прорисовка 

невидимых частей, наметить 

границы света и тени 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

натюрморта 

Выполнить 

упражнение       

на 

обогащение 

оттенками 

13   Живописное 

изображение 

натуры 

Первая прокладка 

локальных цветов 

предметов. Выдержать 

цветовые и тоновые 

отношения. Цвет 

составляется на палитре с 

помощью белил 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

натюрморта 

Не задано 

14   Детальная 

проработка 

предметов 

Проработка и уточнение 

деталей темным по светлому 

и светлым по тёмному 

Индивидуальная Практическая 

работа:  

выполнение 

творческого 

рисунка 

натюрморта 

Подобрать 

материал по 

теме 

«Голландски

й 

натюрморт» 

15   Обобщение, 

завершение, 

беседа 

«Голландский 

натюрморт» 

Завершение работы. Гуашь 

позволяетвносить изменение 

в работу, если что то не 

получилось, можно 

перекрыть один цвет другим 

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа, 

практическая 

работа:  

завершение 

творческого 

рисунка 

Выполнить 

упражнение 

на холодную 

гамму 

цветов 



   «Снежные 

вихри» - этюд   2 

часа 

 

    

16   Живописная 

передача 

динамики вьюги 

Правила воздушной 

перспективы и изменение 

контрастности. Изменение 

тона и цвета предмета по 

мере удаления. Состояние в 

природе и настроение 

художника, его внутренний 

мир. Роль колорита в 

пейзаже настроения 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

живописный этюд 

Подобрать 

стихотворе 

ние к работе 

17         Завершение 

этюда                        

Р. К. «Зима на Д/» 

Беседа 

 

 Состояние в природе и 

настроение художника, его 

внутренний мир. Роль 

колорита в пейзаже 

настроения. Создание 

живописного образа 

эмоциональных 

переживаний человека 

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа, 

практическая 

работа: 

обобщающий этап 

Завершить 

работу 

   Натюрморт из 

предметов 

различной 

светлоты в                   

холодной гамме                                             

6 часов                                                                                              

    

18   Анализ 

постановки. 

Компоновка 

Композиционные поиски, 

знакомство с различными 

схемами рисования 

натюрморта, выполнение 

Групповая, 

индивидуальная 

Практическая 

работа:  

выполнение 

творческого 

Выполнить 

линейно –

конструктив 

ное 

построение 



рисунка, выявление 

основных 

пропорциональных 

отношений и конструкции 

предметов 

рисунка вазы 

19   Линейный 

рисунок 

натюрморта 

Выполнение детального 

рисунка натюрморта, 

наметить собственные и 

падающие тени, блики 

Индивидуальная Практическая 

работа:  

выполнение 

творческого 

рисунка в 

карандаше 

Выполнить 

живописное 

решение 

вазы в 

холодной 

гамме 

20   Первичные 

цветовые 

отношения 

Первая прокладка 

локальных цветов 

предметов. Выдержать 

цветовые и тоновые 

отношения. Цвет 

составляется на палитре с 

помощью белил 

Индивидуальная Практическая 

работа:  

выполнение 

творческого 

рисунка в цвете 

Выполнить 

этюд фрукта 

в холодной 

гамме 

21   Усиление 

насыщенности 

цветового тона 

Уточнение тоновых и 

цветовых отношений 

натюрморта – самое светлое 

пятно и самое темное пятно. 

Понятие контраст 

Индивидуальная Практическая 

работа:  

выполнение 

творческого 

рисунка в цвете 

Без задания 

22   Объем с 

помощью 

светотени 

Освещение как средство 

выявления объёма предмета. 

Источник освещения. 

Понятие «свет», «блик», 

«полутень», «собственная 

тень», «рефлекс», 

«падающая тень». 

Индивидуальная Практическая 

работа:  

выполнение 

творческого 

рисунка в цвете 

Подготовитс

я к 

контрольной 

работе 

23   Собственные и 

падающие тени, 

Выявление цветовых и 

тоновых отношений. 

Индивидуальная к/р №3 «Рефлекс» Не задано 



рефлексы Проработка и уточнении 

деталей светлым по темному  

и тёмным по светлому 

24   Р. К. Художники 

нашего города : 

«Натюрморты 

И. Кочергиной»                        

1 час 

Знакомство с творчеством 

члена союза художников 

России, комсомольчанкой  

Ириной Кочергиной 

Групповая Беседа Подготовить   

материал о 

домашних 

животных 

   «Мои друзья 

животные»                                    

4 часа 

    

25   Наброски 

животных в 

движении 

Просмотр  и обсуждение 

работ художников - 

анималистов Наблюдение за 

животными в естественной 

среде обитания, изучение 

повадок, характера, 

строения тела животного, 

выполнение набросков 

Групповая, 

индивидуальная 

Практическая 

работа: наброски 

животных 

Выполнить  

эскиз 

26   Выбор сюжета 

композиции 

«Анималистический жанр в 

произведениях художников» 

Просмотр и анализ 

различных репродукций, 

иллюстраций с 

изображением животных. 

Выполнение нескольких 

вариантов эскизов, выбор 

наиболее выразительного.  

Индивидуальная Практическая 

работа: зарисовки 

сюжетов  

Выполнить 

эскиз   в   

цвете 

27   Цветовое 

решение 

Цветовая организация 

работы – ритм цветовых 

пятен, цветовые и тоновые 

отношения в работе 

Индивидуальная Практическая 

работа:  

выполнение 

творческого 

Выполнить 

упражнение   

«Фактура» 



рисунка в цвете 

28   Передача 

фактурности, 

фона 

Проработка и уточнении 

деталей светлым по темному  

и тёмным по светлому 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка в цвете 

Завершить 

работу 

   «Праздничные  

огни салюта»                           

4 часа 

 

    

29   Рассматривание 

репродукций 

Эскизирование 

Разговор с детьми о том как 

отмечается  городской 

праздник, о том какие 

мероприятия в городе 

проводятся, чтобы 

ощущался праздник, о 

чувствах, которые вызывает 

у детей зрелище салюта. Как 

изобразительными 

средствами передать это 

чувство 

Групповая, 

индивидуальная 

Практическая 

работа: 

живописный этюд 

Выполнить 

упражнение  

«Контраст» 

30   Перенос эскиза на 

формат А 3 

Закрепление представления 

о пейзаже, знание о том что 

свои внутренние 

переживания и чувства 

можно передать через цвет и 

фактуру. Цвет – главное 

выразительное средство 

живописи  

Индивидуальная Практическая 

работа:  

выполнение 

творческого 

рисунка 

Выполнить 

упражнение 

на 

обогащение 

оттенками 

темно –

синего цвета 

31   Первоначальное 

решение  фона -  

Цвет – главное 

выразительное средство 

Индивидуальная Практическая 

работа:  

Без  задания 



 

 

 

 

ночного неба живописи выполнение 

творческого 

рисунка 

32   Детализация, 

обобщение 

Контраст - темное на 

светлом, светлое на темном 

Индивидуальная к/р №4 

«Светотеневые 

градации 

предмета» 

Завершить  

работу 

   «Мы на этюдах»                                                    

3 часа 

    

33   Р. К. Беседа 

«Весна в родном 

городе» 
Зарисовка дерева 

Беседа об изменениях в 

природе, о породах 

деревьев. Линейный 

рисунок «Вид из окна» 

Групповая, 

индивидуальная 

Индивидуальная 

Беседа, 

практическая 

работа: зарисовка 

сюжета 

композиции 

Выполнить 

живописный 

этюд дерева 

34   Этюд цветущей 

ветки 

Правило рисования цветов. 

Выполнить этюд ветки с 

листьями и цветами. 

  

 

Индивидуальная Практическая 

работа: этюд   

ветки 

Выполнить 

рисунок 

ветки 

35   Этюд травы и 

одуванчика 

Конструктивное строение 

цветка – одуванчика, форма 

листьев, стебель, бутона, 

цветка 

Индивидуальная Практическая 

работа: этюд 

цветка одуванчика  

в траве 

Подготовить 

материалы к 

пленеру 



 

 

  


