
Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 уч.год. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

КОМПОЗИЦИЯ - 5 класс 

33 учебные недели 
 

№ 

заняти

я 
(3 урока 

= 1 

занятие) 

 

Т Е М А 

 

Методические рекомендации 

 

Акад

е-

миче

ские 

часы 

 

I четверть – 9 учебных недель 

 

1-6 Композиция «Улица». 

 

Работа выставляется на 

полугодовой просмотр. 

 

Задача – закрепить знания по построению архитектуры в заданной композиции 

на тонированной бумаге. Графика. Работа по фотографии (подбор фото делает 

преподаватель). 

Материалы: формат А3/квадрат от А3, черная и белая гелиевые ручки, белый 

пастельный карандаш, сангина в карандаше. 

 

       
 

18 

 

Часть I четверти, II, III, IV четверти – выполнение подготовительного материала и готовой картины. 

 



81 академических часов 

 

27 

занят

ий 

Подготовка к 

экзаменационной 

композиции.  

Вводная беседа с показом 

картин и разбором их 

композиции и 

цветового/тонового 

решения. 

 

Варианты  тем: 

 Иллюстрации к 

литературным 

произведениям русских 

писателей (2-3 

иллюстрации на формате 

А3 или 2шт. - квадрат от 

А2) 

 Край родной (формат А2 

– 1 работа) 

 Труд, профессия (формат 

А2 – 1 работа) 

 Семья (формат А2 – 1 

работа) 

 

Работы оформляются в 

паспарту – выбор по 

консультации 

преподавателя! 

Задача – показать освоение всех композиционных принципов построения 

сюжета к выпускному экзамену по композиции, проявить себя грамотным юным 

художником по освоению предпрофессиональной программе обучения, 

показать ученика, как выпускника специализированной художественной школы. 

Ученик делает вариативность поисков на несколько тем, чтобы комиссия после 

окончания 2 четверти окончательно утвердила лучший вариант. (работа комисси 

в начале 3 четверти). Учесть в работе наличие стаффажа или полного 

изображения человека с мимикой и проработкой лица. Организовать 

пространство листа, уравновесить доминирующие пятна и второстипенные, 

подчинить их главному. Определить технику и показать ее в полном её 

расскрытии. Применить закон контраста, единого колорита и т.д. 

 

Материалы: акварель – бумага плотная хлопок 350гр.,обтянуть планшет А2 или 

50х60см.; гуашь, акрил, масло, пастель, гелиевая ручка с мягким материалом, 

черный/коричневый карандаш (см.примеры ниже). Холст, картон, тонированная 

бумага.  
       

81 



 
 

Варианты итоговых работ по темам (иллюстративный наглядный ряд): 
1. Иллюстрации. (показать серию иллюстраций для понятия единого стиля 

исполнения, характер исполнения - академический). 
 
1.1.Сказки, детские стихи, басни и т.д. (К.Чуковский, С.Маршак, А.Барто, 

Г.Остер и т.д.) 

         
 



       
 

1.2.Иллюстрации к классической русской литературе (раскрыть 
психологическую составляющую иллюстрации) 

          
 

     
 

2. Труд. Профессия. (поиск интересного ракурса постановки фигур, 
выражение лиц(а), передача эмоций, атмосферное решение картины – 
подбор второстепенных деталей, помогающих заполнить композицию и 
больше раскрыть тему). 



              
 

       
 

        
 

3. Мой край родной. (поиск интересных видов улиц, двориков, имеющих 
жизненный колорит. Детальная проработка. Плановость. Перспективное 
построение. Стаффаж или изображение людей и/или животных – 
обязательно!) 

           



 

        
 

4. Семья. (в интерьере или на природе)  

        
 

          
 

 ИТОГО 33 уч.недели 99 

К 
(консул

ьтация) 

Подготовка к экзамену Задача – консультация учеников по подготовке пояснительной записки и 

оформлению картин. Согласование с преподавателем вопросов оформления и 

подачи всего подготовительного материала. 

 

8 



                
 

 


