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I.

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
Рабочая программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе
Примерной программы по учебному предмету «Живопись» Министерства культуры РФ
(М., 2002 г).
Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, композиции. В
каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по
академическому рисунку и станковой композиции обязательны требования к силуэтному
решению формы предметов «от пятна», а в программе «Живопись» ставятся задачи
композиционного решения листа, правильного построения предметов, выявления объема
цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды.
Срок реализации учебного предмета
При реализации программы «Изобразительное искусство» с 7-летним сроком
обучения учебный предмет реализуется 4 года - с 4 по 7 классы.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного
учреждения на реализацию учебного предмета
При реализации программы «Живопись» аудиторные занятия в 7 классе (при 7летнем сроке обучения) - 3 часа.
Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации
Вид учебной работы, аттестации,
учебной нагрузки

Классы
Полугодия
Аудиторные занятия (в часах)
Итоговая аттестация

Затраты учебного времени,
график промежуточной и итоговой
аттестации
7
1 полугодие
48

2 полугодие
57
Итоговая аттестация

Форма проведения учебных занятий

Принцип организации занятий – мелкогрупповые. Количество учащихся в группе в
соответствии с Учебным планом. Продолжительность урока (1 академического часа)
составляет 40 минут.
Цель и задачи учебного предмета
Цель учебного предмета: художественно-эстетическое развитие личности учащегося
на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета
художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.
Задачи учебного предмета: формирование у учащихся знаний о живописи, о
процессе одновременной работы над формой и цветом при создании живописного
произведения,умения видеть и изображать цвета во взаимодействии, создавать в
живописной работе целостную цветовую гамму, тональность, колорит, использовать в
живописном
произведении
тепло-холодные
цветовые
отношения,
создавать
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художественный образ работы с помощью цвета, ставить перед собой творческие задачи и
решать их с помощью средств живописи.
Обоснование структуры рабочей программы
Рабочая программа содержит следующие разделы:
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
 распределение учебного материала;
 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».
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).
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам
аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фонд укомплектовывается
печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры,
художественными альбомами. Учебные аудитории оснащена столами, мольбертами,
компьютером, предметами натурного фонда, наглядными пособиями.
II.
N

4.

4.1.

4.2.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
7 КЛАСС

Название разделов и тем

Художественный образ в
живописи.
Творческий замысел и
средства его воплощения в
живописном произведении
Художественный
образ
живописи

Общее
кол-во
учебных
часов

В том числе:
теорет практиче
ическ
ских
их

105

6

99

в

9

1

8

Творческий замысел и средства
его воплощения в живописи

12

1

11

Даты занятий

04.09.2018
05.09.2018
11.09.2018
12.09.2018
18.09.2018
19.09.2018
25.09.2018
26.09.2018
02.10.2018
03.10.2018
09.10.2018
10.10.2018
16.10.2018
17.10.2018

4

4.3.

Роль
композиционного
построения
в
воплощении
творческого замысла

12

1

11

4.4.

Роль техники в воплощении
творческого замысла

24
(2
задания
на 11 и
12
часов)

1

23

4.5.

Роль
материалов
и
художественных приемов в
воплощении
творческого
замысла

27
(2
задания
на 11 и
15
часов)

1

26

4.6.

Итоговое задание

4.7.

Экзаменационное задание
Самостоятельная
работа,
проверка знаний.

4.8

Итого часов:

13,5

1

6

103,5

12,5

6

6

23.10.2018
24.10.2018
30.10.2018
31.10.2018
13.11.2018
14.11.2018
20.11.2018
21.11.2018
27.11.2018
28.11.2018
04.12.2018
05.12.2018
11.12.2018
12.12.2018
18.12.2018
19.12.2018
25.12.2018
26.12.2018
15.01.2019
16.01.2019
22.01.2019
23.01.2019
29.01.2019
30.01.2019
05.02.2019
06.02.2019
12.02.2019
13.02.2019
19.02.2019
20.02.2019
26.02.2019
27.02.2019
05.03.2019
06.03.2019
12.03.2019
13.03.2019
19.03.2019
20.03.2019
02.04.2019
03.04.2019
09.04.2019
10.04.2019
16.04.2019
17.04.2019
23.04.2019
24.04.2019
30.04.2019
01.05.2019 –
праздн день
07.05.2019
08.05.2019
14.05.2019
15.05.2019
21.05.2019
22.05.2019
28.05.2019
29.05.2019

97,5
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III.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
7 класс

Раздел 4. Художественный образ в живописи.
Творческий замысел и средства его воплощения в живописном произведении.
1-9 урок. Тема 4.1. Художественный образ в живописи.
Беседа, посвященная освоению понятий:
Художественный образ в живописи как эмоционально-эстетические представления о
предмете изображения, создаваемые художником с помощью выбора сюжета, композиции,
цветового решения живописного произведения.
Особенности художественного образа: условность, эмоциональность, субъективность.
Задание: Этюд постановки из свежих овощей, фруктов, цветов.
Задачи: Создать выразительный образ постановки с помощью выбора точки зрения,
выявления главного в композиции, цветовой гаммы работы.
Материал: гуашь.
Формат: А2.
Наглядный материал: М. Сарьян “Плоды каменистых склонов горы Арарат”,
“Виноград”, Ци Байши “Рисунок”, Стожаров “Хлеб”, работы учащихся.
10-21 урок. Тема 4.2. Творческий замысел и средства его воплощения в живописи.
Беседа, посвященная освоению понятия:
Творческий замысел как размышления автора о том, что он хочет выразить в своей работе
(идеи, представления, чувства). Замысел воплощается в процессе решения ряда задач,
которые художник ставит перед собой. Основным выразительным средством живописи
является цвет. С помощью него художник воплощает свой замысел в живописном
произведении. Наряду с цветом используются композиционные средства и приемы, а так
же средства приемы рисунка.
Задание: Этюд постановки из различных по материалу предметов на фоне драпировки со
сложной фактурой.
Задачи: Выполнить композиционные поиски с различных точек зрения.
Увидеть и выявить с помощью композиционных и живописных средств
художественный образ постановки.
Материал: по выбору учащегося (можно использовать пастель).
Формат: А2.
Наглядный материал: И. Шишкин “На Севере диком стоит одиноко...”, А. Саврасов
“Грачи прилетели”, работы учащихся.
22-33 урок. Тема 4.3. Роль композиционного построения в воплощении творческого
замысла. Беседа, посвященная освоению понятия:
Выразительные средства композиции: формат, масштаб, симметрия, динамика и статика
помогают художнику создавать работы, производящие на зрителя определенное
впечатление, поэтому используются как средства воплощения его художественного
замысла.
Задание: Этюд фигуры человека в интерьере.
Задачи: Поставить перед собой творческую задачу и решить ее с помощью
композиционных и живописных средств.
Материал: по выбору учащегося.
Формат: меньшая сторона 30 см.
Наглядный материал: Б. Григорьев “Иван Московин в роли Федора Иоанновича”,
“Иностранец”, Н. Гончарова “Автопортрет”, П. Сезанн “ Автопортрет”, К. Петров-Водкин
“Портрет А. А. Ахматовой”, А. Матисс “Танжер. Вид из окна.”
34-57 урок. Тема 4.4. Роль техники в воплощении творческого замысла.
Беседа, посвященная освоению понятия:
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Техника как выразительное средство живописного произведения. Например, с помощью
техники лессировки можно тщательно смоделировать объем, выявить фактуру, набрать
плотные тона; техника раздельного мазка создает впечатление воздушности, прозрачности
живописной поверхности.
Задание: Постановка из 3-6-ти предметов с гипсовой розеткой.
Задачи: Выполнить 2 этюда постановки в различных техниках, добиваясь различного
эмоционально-образного строя работ.
Материал: по выбору учащегося.
Формат: А2.
Наглядный материал: Дега “Голубые танцовщицы”, О. Кипренский “Портрет
Хвостовой”, О. Ренуар “Девушка с веером”, работы учащихся.
58-84 урок. Тема 4.5. Роль материала и изобразительных приемов в воплощении
творческого замысла.
Беседа, посвященная освоению понятия:
Материал и изобразительные приемы как выразительные средства живописного
произведения. Акварель дает прозрачные тона, гуашь - плотные, живопись гуашью –
декоративна, пастель создает ощущение мягкости, нежности цветовых тонов и т.д.
Задание: Тематический натюрморт “Музыкальные инструменты” (“В мастерской
художника”, “Трапеза”).
Задачи: Выбрать и использовать материал и изобразительные приемы в соответствии со
своим эмоционально-образным восприятием постановки.
Материал: по выбору учащегося.
Формат: А2.
Наглядный материал: работы учащихся.
85-99урок. Тема 4.6. Итоговое задание.
Беседа, посвященная повторению понятий, пройденных в 7 классе.
Задание: Этюд фрагмента интерьера (мастерской, класса).
Задачи: Выявить знания, умения и навыки, полученные за четвертый год обучения.
Материал: по выбору учащегося.
Формат: меньшая сторона 40 см.
Наглядный материал: А. Кравченко “Розовые пионы”, И. Машков “Неубранный стол”,
И. Бродский “Портрет И. Репина”, работы учащихся.
99-105урок. Тема 4.7. Экзаменационное задание.
Проверка знаний полученных в процессе обучения
Задание: выполнить натюрморт из 2-3 предметов комбинированных по форме,
различных по материалу на фоне драпировки со складками. Этюд выполняется акварелью
или гуашью на формате А3 самостоятельно.
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение учащимися
следующих знаний, умений и навыков:
В конце 7 класса учащиеся должны знать:
 понятия “художественный образ в живописи”, ”творческий замысел”;
 средства формирования художественного образа в живописном произведении;
 средства воплощения творческого замысла в живописном произведении;
 имена известных мастеров живописи и названия некоторых произведения: И. Шишкин,
А. Саврасов, П. Сезанн, Дега, О. Кипренский, И. Машков, И. Бродский.
уметь:
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 создавать выразительный художественный образ постановки с помощью
композиционных и живописных средств;
 ставить перед собой творческую задачу и решать ее с помощью композиционных и
живописных средств;
 выбирать и использовать материал, технику и изобразительные приемы в соответствии
со своим эмоционально-образным восприятием постановки.
В конце 7-летнего срока обучения учащиеся должны
 свободно владеть понятиями, изученными за 1-4 годы обучения на занятиях по
живописи,
 знать и уметь пользоваться выразительными средствами живописи, освоенными за 1-4
годы обучения,
 уметь поставить перед собой творческую задачу и художественно грамотно ее
выполнить;
 иметь уровень профессиональной подготовки, позволяющий продолжать обучение в
сфере художественной деятельности.
Требования к экзамену
Экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы учащегося над
натюрмортом. Выполняется этюд постановки акварелью или гуашью на формате А3 в
течение 6 учебных часов. Натюрморт состоит из простых по форме предметов (2-3
предмета и комбинированных по форме, различных по материалу предметов на фоне
драпировки со складками).
Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки учащийся
должен:
- грамотно расположить предметы в листе;
- точно передать пропорции предметов;
- поставить предметы на плоскость;
- правильно строить цветовые гармонии;
- умело использовать приемы работы с акварелью или гуашью;
- передать с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность;
- добиться цельности в изображении натюрморта.
IV.

Формы и методы контроля, система оценок

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное
управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и
корректирующую функции.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки выполненной работы
обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, пропорциями, цветовых
соотношений, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему
усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.
Формы промежуточной аттестации :творческий просмотр.
Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого
просмотра по окончании первого полугодия. Преподаватель имеет возможность по своему
усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий
контроль).
При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и
навыков:
7 класс
- грамотно компоновать объекты в интерьере;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;
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- грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов;
- грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей;
С учетом данных критериев выставляются оценки:
5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;
4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;
3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев.
VII. Методическое обеспечение учебного процесса
Обучение построено, в основном, на рисовании с натуры натюрмортов, которые
необходимо ставить, руководствуясь принципами цветовой гармонии. Задания
предусматривают наличие богатого натурного фонда, большого иллюстративного
материала.
Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по живописи:
1. Анализ цветового строя натюрморта.
2. Анализ натюрмортов с подобным цветовым решением у художников-классиков.
3. Выбор техники исполнения.
4. Варианты цветотональных эскизов с разным композиционным решением.
5. Выполнение картона.
6. Выполнение работы на формате в материале.
Работа, как правило, ведется акварельными красками. Техника исполнения и формат
работы обсуждается с преподавателем.
Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для
самостоятельного обучения, которые включают в себя
- посещение выставок;
- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;
- чтение дополнительной литературы;
- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;
- посильное копирование шедевров мирового искусства;
- выполнение аудиторных заданий по памяти.
VIII. Список литературы и средств обучения
1. Бенуа А. История живописи всех времен и народов. Том 1. - С-П, 2004. – 554 с.
2. Бенуа А. История живописи всех времен и народов. Том 2. - С-П, 2004. – 512 с.
3. Бенуа А. История живописи всех времен и народов. Том 3. - С-П, 2004. – 512 с.
4. Бенуа А. История живописи всех времен и народов. Том 4. - С-П, 2004. – 448 с.
5. Визер В. Живописная грамота (Основы пейзажа), Питер, 2006 г.
6. Гаррисон Х. Рисунок и живопись. Полный курс. / Перевод с Зайцевой Е.. – М, 2005.
– 256 с.
7. Жан-Луи Феррье. Краткая история живописи от Ренессанса до наших дней в 30
картинках. Москва, 2004 г.
8. Изобразительное искусство в школе. Научно-методический журнал. М., 2008
9. Изобразительное искусство в школе. Научно-методический журнал. М., 2009
10. Изобразительное искусство в школе. Научно-методический журнал. М., 2010
11. Изобразительное искусство в школе. Научно-методический журнал. М., 2011
12. Изобразительное искусство в школе. Научно-методический журнал. М., 2012
13. Изобразительное искусство в школе. Научно-методический журнал. М., 2013
14. Искусство в школе. Общественно-педагогический и научно-методический журнал.
М., 2006.
15. Никодеми Г.Б. Масляная живопись. Общие сведения, материалы, техника.
Практическое пособие / Перевод с итал. Семеновой Г.И. – М: изд-во Эксмо, 2004. –
144 с.
16. Портреты. Живопись Северной Европы. М., 2002 г.
17. Сокольникова Н.М. Основы живописи 5-8 класс.- Обнинск: Титул, 1996 – 80 с.
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18. Уроки живописи. Натюрморт в акварели / Перевод с англ. Молькова К. – М, 2005. –
48 с.
19. Уэбб Дэвид. Уроки живописи. Натюрморт в акварели. /перв. с англ К. Молькова –
Изд-во «Кристина – новый век», 2005 – 48 с.
Средства обучения
- оборудование: мольберты, планшет;
- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями,
мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 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.
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