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Структура рабочей  программы учебного предмета 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

 Объем учебного времени предусмотренный учебным планом  на реализацию 

учебного предмета; 

 Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цель и задачи учебного предмета; 

 Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Календарный  учебно-тематический план; 

 Годовые требования. Содержание разделов и тем 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
 Методические рекомендации преподавателям; 

 Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Рабочая программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе 

Примерной программы по учебному предмету «Рисунок» Министерства культуры РФ (М., 

2002 г). Учебная программа “Рисунок” - один из основополагающих предметов 

художественной подготовки  учащихся. Владение умениями и навыками рисунка является 

базовым для освоения других учебных дисциплин - “Живописи”, ”Композиции”. 

Учебный предмет «Рисунок» - это определенная система обучения и воспитания, 

система планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и 

навыков. Программа по рисунку включает целый ряд теоретических и практических 

заданий. Эти задания помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять 

закономерность строения форм природы и овладеть навыками графического изображения. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

на реализацию учебного предмета 

При реализации рабочей программы «Рисунок» аудиторные занятия в 7 классе (при 

7-летнем сроке обучения) составляет  3 часа.  

Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной и итоговой аттестации 

 

Вид учебной работы, аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной и итоговой 

аттестации 
 

Класс 7 

Полугодия 1 2 
Аудиторные занятия (в часах) 48 57 

Вид промежуточной  аттестации по 

полугодиям и итоговая аттестация 

 Экзамен  

 
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: художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие его 

творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету. 

 Задачи: 

–     освоение терминологии предмета «Рисунок»; 

– приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по 

памяти предметы окружающего мира; 

–   формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе решения 

технических и творческих задач; 

–   приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, 

зарисовками, эскизами; 
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– формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они 

расположены. 

Обоснование структуры программы 

 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 учащихся; 

 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 учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фонд укомплектовывается 

печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. Аудиторные кабинеты оснащена мольбертами, наглядными 

пособиями. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

7  КЛАСС    

N   Название разделов и тем Общее кол-

во учебных 

часов 

В том числе:  

теорети-

ческих 

практи-

ческих 

Даты 

занятий 

4. Эмоционально-образное 

содержание рисунка 

105 5 100  

4.1

. 

«Главное» и «второстепенное» в 

рисунке 

18  

(2 

задания 

на 9 

часов) 

1,5 16,5 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 
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10.10.2018 

4.2

. 

«Настроение» в рисунке и 

способы его выявления 

средствами рисунка 

24  

(2 

задания 

на 12 час) 

1,5 22,5 16.10.2018 

17.10.2018 

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 

4.3

. 

Изображение особенностей 

формы и пропорций как средство 

выявления характера 

изображаемого на рисунке 

15 1,5 13,5 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 

4.4

. 

Цельность художественного образа 

в рисунке.  

 

 

Отбор деталей в рисунке 

27  

(2 

задания 

по 12 и 

15 ч) 

1,5 25,5 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 

4.5

. 

Итоговое задание 15 1,5 13,5 09.04.2019 

10.04.2019 

16.04.2019 

17.04.2019 

23.04.2019 

24.04.2019 

30.04.2019 

01.05.2019 

– празднич. 

день 

07.05.2019 

08.05.2019 

14.05.2019 
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4.6 

 

Экзаменационное задание 

 

6 

 

 

 

6 

15.05.2019 

21.05.2019 

22.05.2019 

28.05.2019 

Итого часов:  

 

105 5 100  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА   

7  КЛАСС 

1-18 урок.  

Раздел 4. Эмоционально-образное восприятие рисунка. 

 Тема 4.1. “Главное” и “второстепенное” в рисунке.  

Беседа, посвященная освоению понятий: 

“Главное” в рисунке как объект зрительного интереса, находящийся в центре внимания 

зрителя. Художник сам выбирает, что будет “главным” в его рисунке, выявляет с 

помощью специальных средств, помещает в центре композиционного построения, более 

тщательно прорабатывает светотеневые отношения, выявляет фактуру поверхности. 

“Второстепенное” как окружение, дополнение для главных элементов рисунка, которое не 

привлекает к себе внимание зрителя, прорабатывается не столь тщательно как главное, 

обобщается тоном.   

Задание: Рисунок натюрморта из 3-5-ти предметов. 

Задачи: Выявить “главное” в рисунке с помощью выбора точки зрения, композиционного 

построения работы, степени проработки светотени, фактуры на различных поверхностях. 

Материал: карандаш. 

Формат: А2. 

Наглядный материал: О. Домье “Прачка”, Э. Мане “Лола из Валенсии”, работы учащихся. 

19-42 урок. 

 Тема 4.2. “Настроение” в рисунке и его выявление средствами рисунка.  

Беседа, посвященная освоению понятий: 

“Настроение” в рисунке как способность рисунка воздействовать на эмоциональное 

состояние зрителя. 

Способы создания “настроения” в рисунке: выбор точки зрения относительно натуры, 

выбор формата изображения, тональности, выбор и выявление “главного” в рисунке, 

выбор материала и приемов работы ими.   

Задание: Рисунок части интерьера (класс, мастерская). 

Задачи: Грамотно скомпоновать и построить интерьер. 

Создать определенное эмоциональное настроение в рисунке. 

Материал: карандаш. 

Формат: А2. 

Наглядный материал: репродукции академических рисунков интерьера. 

43-57 урок. 

 Тема 4.3. Изображение особенностей формы и пропорций как средство выявления 

характера изображаемого на рисунке.  

Беседа, посвященная освоению понятий: 

Характер изображаемого в рисунке как зрительные особенности предмета: его форма, 

пропорции. 

Портретное сходство как результат наиболее точного выявления формы, пропорций, 

пластики человека. 
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Задание: Рисунок головы человека или гипсовой маски (головы) в двух ракурсах. 

Задачи: Конструктивно построить форму, точно определить и передать в рисунке 

пропорции, пластику. Выявить портретное сходство. 

Материал: карандаш. 

Формат: А2 (один лист) или А3 (два листа). 

Наглядный материал: академические рисунки головы, анатомические рисунки головы. 

58-84 урок. 

Тема 4.4. Цельность художественного образа в рисунке. Отбор деталей в рисунке. 

Беседа, посвященная освоению понятий: 

Художественный образ в рисунке - эмоциональная характеристика изображения.  

Детали - элементы рисунка, помогающие более полно выявить образ в рисунке.  

Задание: Рисунок натюрморта из 5-7 предметов с гипсовой розеткой на дальнем плане. 

Задачи: Создать яркий художественный образ с помощью выбора точки зрения 

относительно натуры, формата, масштаба изображения, отбора деталей в рисунке. 

Материал: карандаш. 

Формат: А3. 

Наглядный материал: репродукции академических рисунков, О. Гросс “Жанна”, 

“Старинное платье”. 

85-99урок. 

 Тема 4.6. Итоговое задание.  

Беседа, посвященная повторению понятий,  

пройденных в 7 классе. 

Задание: Рисунок тематического натюрморта. 

Задачи: Выявить знания, умения и навыки, полученные за 7-й год обучения. 

Материал: карандаш. 

Формат: А2. 

Наглядный материал: рисунки учащихся. 

99-105урок. 

 Тема 4.7. Экзаменационное задание.  

Проверка знаний полученных в процессе обучения 

Задание: выполнить постановку из 2-3 предметов с гипсовой розеткой, на фоне 

драпировки со складками. 

Задачи: проверка знаний, умений, приобретённых в процессе обучения в 7 класса. 

Материал: карандаш. 

 Формат: А3. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 Результатом освоения учебного предмета «Рисунок» является приобретение 

учащимися следующих знаний, умений и навыков. В конце 7 класса  учащиеся должны  

знать: 

 понятия: “главное” и ”второстепенное” в рисунке,  ”настроение” в рисунке, 

«художественный” образ в рисунке; 

 средства выявления «главного» и «второстепенного» в рисунке; 

 средства создания «настроения»  в рисунке; 

 средства создания «художественного» образа в рисунке;  

 средства выявления портретного сходства; 

 имена известных мастеров рисунка: О. Домье, Э. Мане, О. Гросс; 

уметь: 

 выявлять “главное” и “второстепенное” в рисунке; 

 создавать рисунок с настроением; 

 передавать портретное сходство в портретном рисунке; 

 создавать цельный художественный образ в рисунке. 
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4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
 

 Видами контроля по учебному предмету «Рисунок» являются текущая, 

промежуточная и итоговая аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля 

качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Промежуточная 

аттестация проводится в конце второго полугодиям в форме просмотра работ -  зачет. 

 Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени.  

 Итоговая аттестация   проводится в форме экзамена. Экзамен проводится в форме 

самостоятельно выполненной постановки в течении 6 часов. 

Критерии оценок 

 По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

 Оценка 5 «отлично» 

Предполагает: 

 правильный выбор формата; 

 грамотная компоновка изображения в листе; 

 соблюдение этапов построения изображения в формате листа; 

 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» 

Допускает: 

 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» 

Предполагает: 

 грубые 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. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 Освоение программы учебного предмета «Рисунок» проходит в форме 

практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением теоретических 

основ изобразительной грамоты. Рисование с натуры дополняется зарисовками по памяти 

и представлению. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией 

лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром 

произведений мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль 

отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы. Одним из 

действенных и результативных методов в освоении рисунка, несомненно, является 
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проведение преподавателем мастер-классов, которые дают возможность обучающимся 

увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства. 

 Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, 

которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому 

степень законченности рисунка будет определяться степенью решения поставленных 

задач. 

 По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка 

технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе. 

 Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в 

методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме 

занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета 

обучающимися. 

 Активное использование учебно-методических материалов необходимо 

обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы. 

 Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные пособия; 

презентация тематических заданий курса рисунка (слайды, видео  фрагменты); учебно-

методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-

методические  разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям для 

обучающихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы обучающихся; 

варианты и методические материалы по выполнению контрольных и самостоятельных 

работ. 

 Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и учебные 

пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие компьютерные 

программы; видеофильмы. 

 Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; 

словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети 

Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения. 

 Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических 

пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой 

обучающихся по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических 

знаний. 
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Средства обучения 

Оборудование: мольберты, планшет. 

Материальные: учебные аудитории, наглядные пособия, мебель; 

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ 

учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски. 

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

модели. 

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи 
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