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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 
 

 

           Академический рисунок является основополагающей 

дисциплиной в системе художественного образования. Рисунок — основа 

всех видов изобразительного искусства. Будучи основой реалистического 

изображения, рисунок, по словам Микеланджело, — это высшая точка и 

живописи, и скульптуры, и архитектуры. Знание академического рисунка 

необходимо каждому профессиональному художнику, независимо от того, 

какого направления в искусстве он придерживается. 

           Программа учебного предмета  «Рисунок» разработана  на  

основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к  

дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  

в  области  изобразительного  искусства  «Живопись». Учебный предмет 

«Рисунок» направлен на приобретение детьми  знаний,  умений  и  навыков  

по  выполнению  графических  работ, получение  ими  художественного  

образования,  а  также  на  эстетическое воспитание и духовно-нравственное 

развитие ученика. Художественно-творческое развитие учеников 

осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты.  

 

 2. Срок реализации учебного предмета 
  

При  5-летней  дополнительной  предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Живопись» срок  реализации  учебного  

предмета  «Рисунок» составляет  5  лет, продолжительность учебных 

занятий  с 1 по 5 классы составляет 33 недели ежегодно. 

Возраст обучающихся  поступивших в 1 класс 10-12 лет. 

 



3. Объѐм учебного времени и виды учебной работы, предусмотренный 

учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного 

предмета 

           Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 5 лет    

Вид учебной 

работы 

Годы обучения 

 

Всего 

часов 

1 

 

2 3 4 5 

Аудиторные 

занятия 

99 99 99 132 132 561 

Самостоятельная 

работа 

66 66 99 99 99 429 

Максимальная 

учебная нагрузка 

165 165 198 231 231 990 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачѐт 

(конец II 

полугодия) 

зачѐт 

 (конец II 

полугодия) 

 зачѐт 

 (конец II 

полугодия) 

экзамен 

 (конец II 

полугодия) 

 Диф.зачѐт 

 (конец II 

полугодия) 

 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Продолжительность урока - 40 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, 

его возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические 

особенности. 

Рекомендуемая  недельная нагрузка в часах:  

Аудиторные занятия:  

1  - 3 классы – 3 часа 

         4 - 5 классы – 4 часа 

Самостоятельная работа:  

1  – 2 классы – 2 часа 

         3 – 5 классы – 3 часа 

Самостоятельная работа может быть использована обучающимися 

на выполнение домашнего задания, посещение выставок, музеев, участие в 



конкурсах и мероприятиях образовательного учреждения. 

 

5. Цель и задачи учебного предмета 

         Цель: 

художественно-эстетическое  развитие  личности  учащегося  на  

основе приобретенных  им  в  процессе  освоения  программы  учебного  

предмета «Рисунок» художественно-исполнительских и теоретических 

знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области 

изобразительного  искусства  и  подготовка  их  к  поступлению  в 

образовательные  учреждения,  реализующие  основные  профессиональные 

образовательные программы в области  изобразительного искусства.  

           Задачи: 

 развитие интереса к изобразительному искусству и 

художественному           творчеству;  

  приобретение обучающимися знаний по изобразительной 

грамоте,  позволяющих анализировать и грамотно изображать объемную 

форму на плоскости;  

 изучение выразительных возможностей тона, художественного 

материала и технического приѐма   

  обучение  навыкам  самостоятельной  работы  с  

подготовительными  материалами: зарисовками, набросками, эскизами;  

  приобретение обучающимися  опыта творческой деятельности;  

  формирование  у  наиболее  одаренных  выпускников  мотивации  

к продолжению профессионального обучения в образовательных  

учреждениях среднего профессионального образования. 

 

 



  
6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие 

все аспекты работы преподавателя с учеником.  Программа содержит  

следующие разделы:  

  сведения о затратах учебного времени, предусмотренного 

на                                                        освоение учебного предмета 

   распределение учебного материала по годам обучения;  

  описание дидактических единиц учебного предмета;  

  требования к уровню подготовки обучающихся;  

  формы и методы контроля, система оценок;  

  методическое обеспечение учебного процесса.  

В  соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  
  
  

7. Методы обучения 

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета 

используются следующие методы обучения:  

  словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

  наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов 

работы);  

  практический;  

  эмоциональный  (подбор  ассоциаций,  образов,  

художественные  

           впечатления).  

Предложенные  методы  работы  в  рамках  предпрофессиональной 

образовательной  программы  являются  наиболее  продуктивными  при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных  методиках  и  сложившихся  традициях  изобразительного 

творчества.  



8. Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Каждый  обучающийся  обеспечивается  доступом  к  библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом  

для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и 

электронными изданиями  основной  и  дополнительной  учебной  и  

учебно-методической литературы  по  изобразительному  искусству,  

истории  мировой  культуры, художественными альбомами. Мастерская  

по  рисунку  должна  быть  оснащена удобными мольбертами, 

натюрмортными столами, компьютером, интерактивной доской.  

 

Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

-  наглядно-плоскостные:  наглядные методические пособия, фонд работ 

учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;  

-демонстрационные:  муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

-аудиовизуальные:  слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио-записи. 

-необходимо иметь в кабинете ноутбук, доску для просмотра USB-носителей. 

 

 

 
  



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Сведения о затратах учебного времени.     

Срок обучения 5 лет 

Класс Распределение по годам обучения 

1 2 3 4 5 

Кол-во недель аудиторных 

занятий 

33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в 

неделю 

3 3 3 4 4 

Общее количество часов на 

аудиторные  занятия по 

годам 

99 99 99 132 132 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

            561 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия в 

неделю 

2 2 3 3 3 

Общее количество часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

по годам 

66 66 99 99 99 

Общее количество часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия  

429 

Максимальное количество 

часов занятий в неделю 

5 5 6 7 7 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

165 165 198 231 231 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

990 

Консультации 4 4 4 4 4 

20 

 



2. Годовые требования по классам 

Программа учебного предмета «Рисунок» составлена с учѐтом 

сложившихся традиций реалистической школы обучения рисунку, а также 

принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание 

программы учебного предмета «Рисунок» построено с учѐтом возрастных 

особенностей детей  и с учѐтом особенностей их объѐмно-пространственного 

мышления. 

Разделы содержания предмета определяют основные направления, 

этапы и формы в обучении рисунку, которые в своем единстве решают 

задачу формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать 

трѐхмерную форму на двухмерной плоскости. 

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного 

усложнения  - от простейших упражнений до изображения сложной и 

разнообразной по форме натуры.  В первые годы на примере рисования 

простых форм предметов даѐтся представление о наглядной перспективе. В 

последующие годы обучения осуществляется переход к изображению более 

сложных комбинированных форм, изучаются законы линейной и воздушной 

перспективы, передача пространства. Постепенно обучающиеся приобретают 

навыки последовательной работы над рисунком по принципу: от общего – к 

частному и от частного – к обогащѐннму общему. На завершающем этапе 

обучения происходит ознакомление с основами пластической анатомии, 

правилами и особенностями линейного и тонального рисования головы 

человека. Значительно расширяются и усложняются композиционные, 

пространственные и тональные задачи в рисовании натюрмортов и 

интерьеров. Последний год обучения включает задания, ориентированные на 

подготовку одарѐнных детей к поступлению в профессиональные учебные 

заведения.  



  Программа обучения рисунку построена спиралевидно: на 

протяжении всего времени обучения учащиеся несколько раз изображают 

аналогичные объекты (драпировку, гипсовую розетку, предметы посуды,  

фигуру человека и т.д), но каждый раз задача, ставящаяся перед ними 

педагогом, усложняется. Так, например, если в 1-ом классе предполагается 

линейный рисунок гипсовой розетки во фронтальном ракурсе, то во 2-ом – 

учащимся необходимо выполнить линейно-конструктивный рисунок розетки 

в угловой перспективе, в 3-ем – еѐ тональный разбор, в 4-м – тональный 

разбор натюрморта  с гипсовой розеткой, и, наконец, в 5-м – передать в 

многопредметной постановке с включением розетки материальность каждого 

из предметов.  

Содержание учебного предмета распределено по следующим 

разделам и темам: 

1. Рисунок как вид графики 

2. Графические средства рисунка  

3. Пропорции плоских предметов 

4. Линейная перспектива 

 простых геометрических фигур 

 простых геометрических тел 

 предметов комбинированной  формы 

      5.  Передача объѐма 

 Графические средства передачи объѐма 

 Передача объѐма простых геометрических тел, 

  Передача объѐма предметов комбинированной  формы 

5. Передача освещения  

 Графические средства передачи освещения 



 Передача освещения в натюрморте 

 Передача освещения в интерьере 

6. Передача пространства 

 Графические средства передачи пространства 

 Передача неглубокого пространства 

 Передача глубокого  пространства 

7. Передача материальности 

 Графические средства передачи материальности 

 Передача материальности при работе с натуры 

8. Изображение головы человека 

9. Передача объѐма, пространственного расположения и материальности 

предметов  в  натюрморте. 

3. Учебно-тематический план 

     Первый год обучения (1 класс) 

№ Наименование раздела, 

темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объѐм времени в часах 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

165 66 99 

1 Рисунок как вид 

графики 

урок 5 2 3 

2 Графические 

средства рисунка 

урок 40 16 24 

3 Пропорции плоских 

предметов 

урок 75 30 45 

4 Простейшие 

графические 

средства передачи 

урок 15 6 9 



пространства 

5 Основы 

наблюдательной и 

линейной 

перспективы 

урок 30 12 18 

 

     Второй год обучения (2 класс) 

№ Наименование раздела, 

темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объѐм времени в часах 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

165 66 99 

1 Повторение 

изученного  в 1 

классе 

урок 20 8 12 

2 Линейная 

перспектива простых 

геометрических 

фигур  

урок 25 10 15 

3 Линейная 

перспектива простых 

геометрических тел  

урок 35 14 21 

4 Тонально-

плоскостной 

рисунок с натуры 

урок 20 8 12 

5 Линейно-

конструктивное 

построение 

предметов сложной 

формы 

урок 65 26 39 

 

     

 



 Третий год обучения (3 класс) 

№ Наименование раздела, 

темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объѐм времени в часах 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

198 99 99 

1 Повторение 

изученного        во 2 

классе 

урок 30 15 15 

2 Графические 

средства передачи 

объѐма  

урок 24 12 12 

3 Передача объѐма 

простых 

геометрических тел 

урок 30 15 15 

4 Передача объѐма 

предметов сложной 

формы 

урок 42 21 21 

5 Графические 

средства передачи 

освещения  

урок 18 9 9 

6 Передача освещения  

в натюрморте и 

интерьере 

урок 54 27 27 

 

     Четвѐртый год обучения (4 класс) 

№ Наименование раздела, 

темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объѐм времени в часах 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

231 99 132 



1 Повторение 

изученного             в  

3  классе 

урок 63 27 36 

2 Графические 

средства передачи 

пространства 

урок 21 9 12 

3 Передача 

неглубокого 

пространства 

урок 91 39 52 

4 Передача глубокого  

пространства 

урок 56 24 32 

     Пятый год обучения (5 класс) 

№ Наименование раздела, 

темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объѐм времени в часах 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

231 99 132 

1 Повторение 

изученного                  

в 4 классе 

урок 28 12 16 

2 Графические 

средства передачи 

материальности  

урок 28 12 16 

3 Передача 

материальности при 

работе с натуры 

урок 63 27 36 

4 Изображение головы 

человека 

урок 84 36 48 

5 Передача объѐма, 

пространственного 

расположения и 

материальности 

предметов  в  

урок 28 12 16 



натюрморте 

 

4. Содержание программы учебного предмета 

Первый год обучения – 99 часов 

Тема 1. Рисунок как вид графики – 3 ч. 

Цель: знакомство с предметом «рисунок», его ролью в изобразительном 

искусстве и разновидностями (рисунок вспомогательный и 

самостоятельный), материалами рисунка. 

Задачи: выполнение задания на освоение различных графических техник  

Материал: гр. карандаш, уголь, ретушь, гелевая ручка 

Самостоятельная работа: знакомство с творческим наследием выдающихся 

художников-графиков по художественным альбомам 

Тема 2. Графические средства рисунка – 24 ч.  

Цель: Знакомство с графическими средствами рисунка – линией, штрихом, 

пятном 

Задачи: выполнение следующих заданий 

1. проведение  линий  (вертикальной, горизонтальной, наклонной)– 6 ч. 

2. способ деления отрезка на равные части – 3 ч. 

3. получение разновидностей штриха – 6 ч. 

4. получение тонального пятна (тона разной силы) – 9 ч. 

Материал:  

1. фломастеры, лист А3 

2. гр. карандаш, лист А4 

3. цв. карандаши, лист А3 

4. гр. карандаш, уголь, чѐрная тушь, лист А3 

Самостоятельная работа: рисование по воображению геометрических 

орнаментов, их тональный разбор. 

 



Тема 3. Пропорции плоских предметов - 45 ч. 

Цель: Знакомство с понятием «пропорции»; способом достижения сходства 

изображения с оригиналом посредством измерения его пропорций 

Задача: выполнение заданий 

1. Изображение с образцов простых геометрических форм – 12 ч. 

2. Рисование с натуры предметов симметричной формы  (посуда, фигура 

человека, гипсовая розетка, предметы мебели)– 18 ч. 

3. Рисование с натуры предметов асимметричной формы (чучело птицы, 

детская игрушка)–  15 ч. 

Материалы: 

1. Фломастеры, цв. карандаши, лист А4 

2. Фломастеры, цв. карандаши, маркеры, лист А4 

3. Уголь, сангина, соус, лист А3 

Самостоятельная работа: рисование простых плоских предметов 

Тема 4.  Простейшие графические средства передачи пространства –  9 ч. 

Цель: Знакомство с простейшими графические средствами передачи 

пространства 

Задача: выполнение заданий 

1. Передача пространства линией (толстая – тонкая) – 3 ч. 

2. Передача пространства тоном (тѐмный – светлый) – 6 ч. 

Материалы:  

1. фломастер, маркер, лист А4 

2. гр. карандаш, фломастер, лист А3 

Самостоятельная работа: рисунок (по воображению) натюрморта, 

составленного из предметов, расположенных на уровне глаз, передача 

взаимного расположения предметов между собой с помощью линий разной 

толщины и тона разной силы. 



Тема 5. Основы наблюдательной и линейной перспективы – 18 ч. 

Цель: Изучение основ наблюдательной и линейной перспективы;  знакомство 

с понятиями «точка схода», «линия горизонта». 

Задача: Выполнение заданий: 

1. Изменение размера предметов (больше – меньше) – 3 ч. 

2. Изменение расположения предметов (выше - ниже) – 3 ч. 

3. Линейная перспектива с 1 точкой схода (по представлению) – 12 ч. 

Материалы:  

1. фломастеры, маркер, цв. карандаши, лист А4 

2. масляная пастель, маркер, лист А4 

3. фломастеры, цв. карандаши, лист А3 

Самостоятельная работа: рисунок (по воображению) пейзажа, 

передающего взаимное расположение предметов с помощью использования 

знаний по наглядной перспективе; рисунок своей комнаты (с натуры) с 1 

точкой схода. 

Второй год обучения – 99 часов 

Тема 1. Повторение изученного в 1 классе  - 12 ч. 

Цель: Закрепление и систематизация знаний и навыков полученных в 1 

классе, развитие умения применять их в практической работе  

Задача: выполнение заданий 

1. рисунок предметов симметричной формы – 6 ч. 

2. рисунок интерьера комнаты (по представлению) – с использованием 

изученных средств передачи пространства (толщины линии, тона, 

линейной перспективы) – 6 ч.    

Самостоятельная работа: зарисовки с натуры  предметов простой формы 

на уровне глаз; зарисовка (по воображению) городского пейзажа с 1 точкой 

схода. 

       Тема 2. Линейная перспектива простых геометрических фигур – 15 

ч.  



Цель: Знакомство с закономерностями линейного построения базовых 

геометрических тел в различных положениях 

Задача: выполнение заданий 

1. рисунок квадрата во фронтальной и угловой перспективе – 9 ч. 

2. рисунок круга – 6 ч. 

Материал:  

1. гр. карандаш, лист А4. 

2. гр. карандаш, лист А3. 

Самостоятельная работа: зарисовки предметов простой геометрической 

формы  в угловой и фронтальной перспективе 

Тема 3. Линейная перспектива простых геометрических тел – 21 ч.  

Цель: Знакомство с закономерностями линейного построения базовых 

геометрических тел. 

Задача: выполнение заданий 

1. рисунок куба, конуса, призмы, цилиндра, шара – 15 ч. 

2. рисунок постановки из 2-3 геометрических тел – 6 ч. 

Материал:  

1. гр. карандаш, лист А4. 

2. гр. карандаш, лист А3. 

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта, близких по форме 

геометрическим телам. 

Тема 3. Тонально-плоскостной рисунок с натуры – 12 ч. 

Цель: Знакомство с правилами ведения тонального рисунка, развитие 

навыков наблюдения и передачи тональной разницы между предметами на 

плоскости листа 

Задача: выполнение задания 

1. Рисунок постановки с детской игрушкой/чучелом животного – 6 ч. 



2. Рисунок постановки из 3 предметов быта близких по форме к 

геометрическим телам – 6 ч. 

Материал:  

1. мягкий материал (уголь, сангина, соус), лист А3 

2. гр. карандаш, лист А3. 

Самостоятельная работа: тональный набросок с натуры детских игрушек  

во фронтальном ракурсе 

Тема 4. Линейно-конструктивное построение предметов сложной 

формы– 39 ч.  

Цель: Знакомство с последовательностью построения предметов сложной 

формы 

Задача: Выполнение заданий 

1. Рисунок гипсовой вазы – 6 ч. 

2. Постановка с 2-3 предметами быта – 6 ч. 

3. Рисунок детской игрушки (машинки) – 6 ч. 

4. Рисунок гипсовой розетки несложной формы в угловой перспективе – 9 

ч. 

5. Рисунок висящей драпировки  (в ракурсе) – 3 ч. 

6. Рисунок табурета – 9 ч. 

Материал: гр. карандаш, лист А3 

Самостоятельная работа: линейно-конструктивные наброски предметов 

посуды, овощей, предметов мебели комбинированной формы 

 

Третий год обучения – 99 часов 

Тема 1. Повторение изученного во 2 классе  – 15 ч. 

Цель: Закрепление и систематизация знаний и навыков, полученных во 2 

классе, развитие умения применять их в практической работе  

Задача: выполнение заданий 



1. рисунок постановки из 2-3 геометрических тел – 6 ч. 

2. линейно-конструктивный рисунок предметов сложной формы 

(предметы быта) – 9 ч. 

Материал: гр. карандаш, лист А3. 

Самостоятельная работа: линейно-конструктивные наброски предметов 

простых геометрических форм в различных ракурсах.  

Тема 2. Графические средства передачи объѐма – 12 ч. 

Цель: Знакомство с графическим приѐмом «тональная растяжка» как 

средством передачи объѐма и его освоение 

Задача: выполнение заданий 

1. Упражнение «Ступенчатая тональная растяжка» - 6 ч. 

2. Упражнение «Плавная тональная растяжка» - 6 ч. 

Материал:  

1. гр. карандаш, уголь, лист А3. 

2. гр. карандаш, соус, лист А3. 

Самостоятельная работа: зарисовки (по воображению) и  тональный разбор 

геометрических орнаментов, с использованием ступенчатой и плавной 

тональных растяжек 

Тема 3. Передача объѐма простых геометрических тел – 15 ч. 

Цель: Знакомство с распределением светотени на простых геометрических 

телах, приобретение навыка передачи их объема средствами  тона.  

Задача: Выполнение заданий 

1. Рисунок куба – 3 ч. 

2. Рисунок призмы и цилиндра - 6ч. 

3. Рисунок шара и конуса -6 ч. 

Материал: 

1. гр. карандаш, лист А4. 



2. гр. карандаш, лист А3. 

3. уголь, лист А3 

Самостоятельная работа: рисование по памяти простых геометрических 

тел, выявление объѐма средствами светотени. 

Тема 4. Передача объѐма предметов сложной формы – 21 ч. 

Цель: Знакомство с последовательностью передачи объема предметов 

сложной формы 

Задача: Выполнение заданий  

1. Тональный рисунок гипсовой вазы – 6 ч. 

2. Тональный рисунок гипсовой розетки – 9 ч. 

3. Тональный рисунок фигуры сидящего человека – 6 ч. 

Материал:  

1. чѐрная тушь, лист А3. 

2. гр. карандаш, лист А3. 

3. уголь, лист А3 

Самостоятельная работа: тональные наброски предметов сложной формы с 

натуры 

Тема 5. Графические средства передачи освещения –  9 ч. 

Цель: Знакомство с графическими средствами передачи освещения 

Задача: Выполнение упражнений на темы 

1.  «Проработанный свет – обобщѐнная тень» - 3 ч. 

2.  «Проработанная тень – обобщѐнный свет» - 3 ч. 

3.   Снижение тонального контраста по мере удаления от источника света 

– 3 ч. 

Материал: 



1. чѐрная и белая гуашь, лист А3 

2. гр. карандаш, лист А3 

3. мягкий материал, лист А3 

Самостоятельная работа: тональные наброски (по представлению) 

натюрморта/интерьера при точечном освещении, передача освещения 

посредством обобщения теневых или освещѐнных его частей 

Тема 6. Передача освещения в натюрморте и интерьере – 27 ч. 

Цель:  закрепление знаний о графических средствах передачи освещения, 

развитие навыка применения этих знаний в практической работе 

Задача: Выполнение заданий 

1. Рисунок драпировки с крупным орнаментом – 9 ч. 

2. Рисунок мягкой игрушки с пушистой фактурой – 6 ч. 

3.  Тематическая постановка в интерьере «Стройка» - 12 ч. 

Материал: 

1. уголь, лист А3 

2. гр. карандаш, лист А3. 

3. уголь, сангина, лист А3 

Самостоятельная работа: тональные рисунки с натуры предметов с 

«дробной» фактурой при контрастном освещении, передача освещения 

изученными графическими способами. 

Четвѐртый год обучения – 132 часа 

Тема 1. Повторение изученного в 3 классе -   36 ч. 

Цель: Закрепление и систематизация знаний и навыков, полученных в 3 

классе, развитие умения применять их в практической работе  

Задача: выполнение заданий 

1. Тональный рисунок постановки из геометрических тел – 8 ч. 



2. Натюрморт из предметов быта – 12 ч 

3. Натюрморт из предметов с фактурной поверхностью  - 16 ч. 

Материал:  

1. гр. карандаш, лист А3. 

2. чѐрная тушь, гелевая ручка, лист А3 

3. соус, лист А3 

Самостоятельная работа:  тональная зарисовка натюрморта или интерьера 

(с натуры и по воображению) при контрастном освещении 

Тема 2. Графические средства передачи пространства – 12 ч. 

Цель: Знакомство с графическими средствами передачи пространства на 

плоскости 

Задача: выполнение упражнений на темы 

1. Ослабление тонального контраста – 4 ч. 

2. Разнообразие касаний предметов с фоном – 4 ч. 

3. Разнообразие степени детализации  - 4 ч. 

Материал:  

1. карандаш-ретушь, лист  

2. уголь, лист А3 

3. гр. карандаш, лист А3 

Самостоятельная работа: тональные наброски пейзажа (по представлению) 

с глубоким пространством 

Тема 3. Передача неглубокого пространства -  52 ч. 

Цель: закрепление знаний о графических средствах передачи пространства, 

развитие навыка применения этих знаний в практической работе 

Задача: Выполнение заданий  



1. Рисунок драпировки, лежащей на стуле  –  16 ч. 

2. Рисунок комнатного растения с крупными листьями –  12 ч. 

3. Тематический натюрморт  с гипсовым слепком – 16 ч. 

4. Рисунок фигуры человека в ракурсе – 8 ч. 

Материал:  

1. чѐрная тушь, лист А3 

2. соус, лист А3 

3. гр. карандаш, лист А3 

4. карандаш-ретушь, лист А3 

Самостоятельная работа: тональные наброски (с натуры) натюрморта при 

рассеянном освещении 

Тема 4. Передача глубокого пространства – 32 ч. 

Цель: изучение специфики передачи глубокого пространства, закрепление 

полученных знаний в практической деятельности 

Задача: Выполнение заданий  

1. Натюрморт на окне  – 8 ч. 

2. Рисунок интерьера –  16 ч. 

3. Рисунок пейзажа «Вид из окна» - 8 ч. 

Материал:  

1. уголь, сангина, лист А3. 

2. гр. карандаш, лист А3  

3. уголь, лист А3 

Самостоятельная работа: тональные зарисовки фигуры человека в 

интерьере при рассеянном освещении. 

 

 



Пятый год обучения – 132 часа 

Тема 1. Повторение изученного в 4 классе  -  16 ч. 

Цель: Закрепление и систематизация знаний и навыков полученных в 4 

классе, развитие умения применять их в практической работе  

Задача: выполнение задания «Натюрморт в интерьере» - 16 ч 

Материал: гр. карандаш, листА3 

Самостоятельная работа: линейно-конструктивный рисунок интерьера с 

тональным разбором 

Тема 2. Графические средства передачи материальности – 16 ч. 

Цель: Знакомство с графическими средствами передачи материальности   

Задача:  Выполнение упражнений 

1. Разнообразие характера силуэтов предметов и их касаний с фоном -  8 

ч. 

2. Разнообразие технических приѐмов – 8 ч. 

Материал:  

1. гр. карандаш, лист А3; мягкий материал, А3 

2. гр. карандаш, лист А3; мягкий материал, А3 

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки (с натуры) предметов 

разной фактуры, передающие их материальность 

Тема 3. Передача материальности при работе с натуры – 36 ч. 

Цель: Закрепление знаний о графических средствах передачи 

материальности, развитие навыка применения этих знаний в практической 

работе 

Задача: Выполнение заданий 

1. Постановка из 1-2 разнофактурных предметов – 16 ч. 

2. Тематический натюрморт из 4-5 предметов – 20  ч. 

Материал:  



1. соус, лист А3 

2. гр. карандаш, лист А2 

Самостоятельная работа: тональные зарисовки натюрморта из 

разнофактурных предметов, наброски чучел птиц и животных 

Тема 4. Изображение головы человека – 48 ч. 

Цель: знакомство с конструктивными особенностями формы головы 

человека, изучение последовательности ведения работы над портретом  

Задача: Выполнение заданий 

1. Рисунок обрубовки головы —  8 ч. 

2. Изображение частей лица (нос, глаз, губы) - 12 ч. 

3. Рисунок головы античной статуи – 16 ч. 

4. Портрет человека с натуры – 12 ч. 

Материал:  

1. гр. карандаш, лист А3 

2. гр. карандаш, лист А3 

3. гр. карандаш, лист А3 

4. гр. карандаш, лист А3 или мягкий материал, лист А3 

Самостоятельная работа: конструктивный рисунок обрубовки головы по 

памяти, тональные наброски частей лица по памяти; рисование автопортрета 

Тема 5. Передача объѐма, пространственного расположения и 

материальности предметов в натюрморте – 16 ч. 

Цель: Закрепление полученных знаний о графических средствах передачи 

объѐма, пространства материальности, развитие навыка применения этих 

знаний в практической работе;  в итоговой работе - выявление уровня 

знаний, умений и навыков обучающихся  

Задача: Выполнение заданий 

1. Итоговое задание «Тематический натюрморт в интерьере» - 16 ч. 



Материал:  

1. гр. карандаш, лист А2 

Самостоятельная работа: тональная зарисовка тематического натюрморта, 

передающая объѐм, освещение, пространство и материальность. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание программы учебного предмета обеспечивает 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею 

следующих художественно-исполнительских знаний, умений и навыков и 

личностных качеств:  

 приобретение навыков творческой деятельности,  

 умение планировать свою домашнюю работу,  

 осуществление самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью,  

 умение давать объективную оценку своему труду, формированию 

навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе,  

 уважительное отношение к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности,  

 определение наиболее эффективных способов достижения результата.  

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

восприятию в достаточном объеме учебной информации,  

В завершении учебного процесса по данной программе обучающиеся 

должны: 

 Грамотно пользоваться различными  графическими материалами  

 Владеть способами «визирования», «цельного видения», 

последовательного сравнения 



 Уметь анализировать пропорции и конструкцию предметов любой 

формы 

 Знать линейную и воздушную перспективу 

 Применять знания о светотеневых градациях и средствах выявления 

объѐма 

 Уметь подбирать подходящий графический материал, 

соответствующий характеру изображаемой натуры 

 Уметь воплощать свой замысел для создания художественно-

графического образа постановки Грамотно располагать предметы в 

листе 

 Точно передавать пропорции предметов 

 Владеть конструктивным анализом предметов сложной формы  

 Уметь «поставить» предметы на плоскость 

 Передавать объѐм и освещение с помощью светотени 

 Передавать пространственное расположение и материальность 

предметов 

 Уметь обобщать, добиваться цельности в изображении натюрморта 

 Укладываться в заданные сроки выполнения работы 

 

    IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, формы, содержание 

Оценка качества реализации программы по предмету «Рисунок» 

включает в себя текущий контроль успеваемости и  промежуточную 

аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, просмотры 

учебно-творческих работ. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала.  



Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся по окончании II-го полугодия каждого учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотра творческих работ. 

Промежуточная аттестация по предмету «Рисунок» обеспечивает 

оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее 

корректировку и проводится с целью определения: 

 качества реализации образовательного процесса;  

 степени теоретической и практической подготовки по рисунку; 

 сформированных у обучающегося умений и навыков на 

определенном этапе обучения. 

По завершении изучения учебного предмета по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании ОУ. Обучающимся выставляются оценки также 

и по окончании учебных четвертей. 

График промежуточной аттестации 

 График 

 

класс 1 полугодие 

 

2 полугодие 

1 класс 

 

--- Зачет 

2 класс 

 

--- Зачет 

3 класс 

 

--- Зачет 

4 класс 

 

--- Экзамен 

5 класс 

 

--- Дифференцированный 

зачет 

 

 

 



2. Критерии оценок 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету 

«Рисунок» должны позволить: 

- определить уровень освоения обучающимся материала, 

предусмотренного учебной программой; 

- оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной 

шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

Оценка 5 «отлично» 

- самостоятельный выбор формата; 

- правильную компоновку изображения в листе; 

- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; 

- умелое использование выразительных особенностей применяемого 

графического материала; 

- владение линией, штрихом, тоном; 

- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 

- умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 

- творческий подход. 

Оценка 4 «хорошо» 

- некоторую неточность в компоновке; 

- небольшие недочеты в конструктивном построении; 

- незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как 

следствие, 

 - незначительные ошибки в передаче тональных отношений; 

- некоторую дробность и небрежность рисунка. 

 



Оценка 3 «удовлетворительно» 

-  ошибки в компоновке; 

- неумение самостоятельно вести рисунок; 

- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки 

в построении и тональном решении рисунка; 

однообразное использование графических приемов для решения разных 

задач; 

незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Время, выделенное на самостоятельную работу, может быть 

использовано обучающимися на выполнение домашних заданий, посещение 

выставок, музеев, участие в конкурсах и других мероприятиях 

образовательного учреждения. 
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