
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Р И С У Н О К - 5 класс 

 

33 учебные недели 
 

№ 

занятия 
(1 занятие 

= 4 урока) 

 

Т Е М А 

 

Методические рекомендации 

Академические 

часы 

 

I четверть – 9 учебных недель – 36 уч.часов 

1-8 Натюрморт с гипсовыми 

предметами. 

 

 

Задача – изобразить натюрморт с гипсовыми геометрическими 

предметами и/или розеткой и т.д., то что используется при 

поступлении в ВУЗы или СУЗы, одна или две драпировки без 

объёмных складок. Использовать широкую штриховку в фоне и 

детальную (мелкую) в изображении предметов. Фон решается 

обобщенно или частично. 

 

Материалы: формат А2, карандаши графитовые разной мягкости, 

резинка, клячка. 

 

                

32 

 



      
 

9 Зарисовка в технике пастель. 

 

Задача – сделать быструю зарисовку пастелью на тонированной 

бумаге. Освещение верхнебоковое, чтобы были видны блики. 

Научить вледеть техникой быстрой зарисовки за 4 

академических часа.  

 

Материалы: формат А3 или квадрат от А3/А2, пастель 

сухая/восковая (на выбор). 

 

     
 

4 



     
 

  ИТОГО 36 

 

II четверть – 8 учебных недель – 32 уч.часов 

 

1-8 Вариативное задание по 

индивидуальным способностям 

учеников. 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

 

Задача – подготовить выпускника школы к поступлению в СУЗ 

или ВУЗ по профилю. В натюрморт ввести предметы разные по 

фактурам, можно добавить один гипсовый геометрический 

предмет, как основу при составлении 2-х уровнего натюрморта, 

можно поставить интерьерный тематический натюрморт.  

 

Материалы: формат только А2, карандаш графитовый или уголь 

(мягкий материал), резинка, клячка. 

 

32 



    
 

      
 

  ИТОГО 32 

 

III четверть – 10 учебных недель – 40 уч.часов 

 

1-7 Обрубовка головы. 

Академический рисунок. 

 

Задача – подготовить выпускника художественной школы к 

поступлению в ВУЗ или СУЗ, где на экзамене при поступлении 

гипсовая голова. Изучить обрубовку головы и сделать зарисовки 

28 



 

 

 

черепа. Нарисовать линейно череп и обрубовку головы в объёме на 

одном листе. Обрубовку можно с двух положений. Закрепление 

навыков последовательного ведения рисунка, доведения рисунка 

до определенной степени завершенности. 

 

Материалы: формат листа А2, поделить его на части, размер 

изображений не большой, чтобы разместить несколько видов, 

карандаш графитовый, ластик, клячка.  

 

      
 

1-8 Зарисовки живой головы Задача – подготовить выпускника художественной школы к 

поступлению в ВУЗ или СУЗ, где на экзамене при поступлении 

живой головы (портрет). Изучить портретные особенности 

человека. Закрепление навыков последовательного ведения 

рисунка, доведения рисунка до определенной степени 

завершенности. 

 

Материалы: формат листа А2-А3, любой графический материал, 

12 



ластик, клячка.  

    
  ИТОГО 40 

 

IV четверть – 6 учебных недель – 24 уч.часов 

 

1- 6 Сюжетный академический 

натюрморт или гипсовая голова 

на выбор ученика.  

 

 

 

Задача - Грамотное использование знаний линейной и 

воздушной перспективы, твердое знание учащимися 

основополагающего принципа реалистического рисунка – 

построение формы на плоскости листа с последующим 

выявлением с помощью светотени объема, тональной 

насыщенности, закрепление навыков последовательного ведения 

рисунка, доведения рисунка до определенной степени 

завершенности. 

 

Материалы: формат А2, графитовый карандаш. 

 

24 

 

4  
(консультация) 



 
 

   

 
 

  ИТОГО 24 

 ИТОГО 33 уч.недели 132 
 


