
ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

"АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК" 
Школа-интернат 

 

7 класс 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во  

часов 

 

практич. 

занятия 

7 класс 

I. Рисунок простых геометрических тел.  

1 полугодие 

1. Вводная беседа. элементарные понятия о линейной перспективе. 

Изучение конструкции простых геометрических фигур – куб, 

цилиндр (линейный, сквозной рисунок).  

 

 

12  

2. Изучение конструкции простых геометрических фигур – 

пирамида, шестигранная призма, конус (по отдельности, 

светотень в технике тональной растушевки). Основные понятия 

тонального рисунка.  

16  

3. Рисование с натуры геометрических тел – куб, шар, призма, 

конус(два предмета вместе, по выбору). Изучение объема с 

помощью светотени, техника штриховки.  

16  

4. Итоговая работа. 

Натюрморт из двух геометрических тел на нейтральном фоне с 

боковым освещением. 

 

24  

2 полугодие 

1. Наброски и зарисовки предметов разной формы и конструкции 

(банка, коробка, ведро, ящик, и т.д.). 

4  

2. Натюрморт из гипсовой геометрической фигуры и 2-х бытовых 

предметов  на фоне драпировки с боковым освещением. 

20  

3. Несложный натюрморт из предметов домашнего обихода на фоне 

однотонной драпировки. 

20  

4. Итоговая работа. 

Натюрморт из простых бытовых предметов на фоне однотонной 

драпировки со складками, боковым освещением. 

 

24  

Всего: 136   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

"АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ" 

Школа-интернат 
 

7 класс 

 
 

№ 
Наименование разделов Кол-во часов 

(практические занятия) 

 7 класс  

1 Вводная беседа по курсу живопись. 

Изучение смешивания цветов, техник 

письма по-сырому, а-ля прима, 

лессировка. Акварель 

8 

2 Натюрморт из 2-3-х простых по форме 

предметов  гармоничных по цвету. 

Акварель. 

12 

3 Натюрморт из различных по форме 

предметов, выполненных в технике 

"гризайль". Акварель 

12 

4 Натюрморт из предметов контрастных по 

цвету. Акварель 

12 

5 Этюды из предметов домашней утвари. 

Акварель 

8 

6 Итоговая работа. 

Натюрморт из простых по форме и по 

цвету предметов. Акварель  

16                  

7 Простой натюрморт с чучелом птицы. 

Знакомство с чучелом птицы. Акварель 

16 

8 Натюрморт со стеклянной бутылкой. 

Передача материальности предметов. 

Акварель 

12 

9 Натюрморт из различных по форме 

предметов 

16 

10 Этюд в технике по сырому а-ля прима. 

"Весенний букет". Акварель 

4 

11 Итоговая работа. Натюрморт из 

бытовых предметов, различных по форме 

и материальности. Акварель 

20 

  Итого:136 

 

 

 

 

 
 


