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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА Количество аудиторной 

нагрузки в часах (в неделю) 

Количество  

самостоятельной работы 

в часах  (в неделю) 

 

5 «Б» 

 

ЖИВОПИСЬ 

 

 

                     3 

   

 

            

                3   

  Тема:  

 

Натюрморт тематический - завершение в цвете самостоятельно составленной композиции с 

предыдущего полугодия – (18 ак.ч.) 

 

1) Поиск интересной живописно-пластической композиции; 

2) Передача фактуры предметов 

3) Выявление освещенности постановки, объемных характеристик предметов средствами цвета и 

тона; 

4) Передача эмоциональной составляющей через цвет и тон 

5) Мягкое вписывание предметов  в фон, тональная и колористическая целостность натюрморта  

А2, гуашь/темпера 
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Тема: Фигура человека в интерьере – (18 ак.ч.) 

 

1) Передача пространства интерьера  

2) Выявление индивидуальных пластических особенностей модели 

3) Внимательная лепка формы цветом  и тоном (пятновая техника – контраст света и тени) без 

детализации 

4) Соответствие колористического строя картины  характеру модели 

 

А2, гуашь/темпера 
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Тема: Этюд «Букет/комнатные цветы на фоне окна» (контражур) – (12 ак.ч.) 

 

1) Самостоятельный подбор наиболее выразительного мотива ( можно один букет , можно 

композицию из 2-3 горшечных растений 

2) Попытка отобразить нестандартный характер освещения через контраст на свету и нюансную 

проработку в тени 

3) Легкость и живость решения этюда, выразительность силуэтов 

 

А2, акварель/гуашь 
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