
02 апреля – 17 апреля 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5 класс 
Тема «О чем нам рассказывают гербы и эмблемы» (2 часа) 

1. Войти на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройти по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, 5 КЛАСС, Урок № 14 «О чем нам 

рассказывают гербы и эмблемы» 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

урок, Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не 

забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой 

стороны каждого модуля. 

4. Практическое задание 

Тема «Эмблема класса» 

Придумайте и нарисуйте эмблему своего класса, школьного кабинета по 

выбранному вами предмету или эмблему спортивного клуба. 

Это поможет избежать ошибок и одновременно обратить внимание на 

важные моменты, которые необходимо учесть: 

— при выполнении эскиза эмблемы следует, наметить общую композицию; 

— смысловой центр композиции следует подчеркнуть выразительным 

рисунком, величиной изображения, цветом; 

— цвет эмблемы должен быть обусловлен символическим значением цвета; 

— необходимо учесть интересы и увлечения того, для кого создаѐтся 

эмблема; 

— создавая эмблему, следует учитывать традиционные формы, но 

одновременно и изобретать свои, смело фантазируя.  

5. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru  Срок – 17.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс 

Удачи!!! 

 

Тема «Роль декоративного искусства в жизни человека и общества» 

 (1 час) 

1. Войти на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройти по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, 5 КЛАСС, Урок № 15 «Роль 

декоративного искусства в жизни человека и общества» 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

урок, Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не 

забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой 

стороны каждого модуля.  
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4. Изучите перечень вопросов, рассматриваемых по теме и выполните 

все задания: 

1. произведения декоративно-прикладного искусства разных времѐн; 

2. соотнесение костюма (его образного строя, костюмов разных 

народов и времѐн) с владельцем; 

3. зрительный материал (предметы быта, произведения декоративно-

прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Древней Греции, 

Западной Европы эпохи Средневековья, барокко (рококо)); 

4. особенности художественного языка классического декоративно-

прикладного искусства и его отличии от искусства народного 

(крестьянского). 
5. Выполненное задание выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru  Срок – 17.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс 

Удачи!!! 

 

 
02 апреля – 17 апреля 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

6 класс 
Тема «Великие портреты прошлого. Портрет в изобразительном 

искусстве ХХ века» (1 час) 

 

1. Войти на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройти по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, 6 КЛАСС, Урок № 14 «Великие 

портреты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве ХХ века» 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

урок, Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не 

забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой 

стороны каждого модуля. 

4. Изучите перечень вопросов, рассматриваемых по теме и выполните 

всезадания: 

1. знакомство с известными картинами-портретами великих мастеров 

русского и западно-европейского искусства; 

2. знакомство с понятиями «поп-арт», «модернизм», «реализм»; 

3. значение творчества великих портретистов для характеристики эпохи и 

еѐ духовных ценностей; 

4. задачи изображения человека в европейском искусстве ХХ века; 
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5. имена известных русских мастеров живописи ХХ века. 

 

5. Выполненное задание выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru  Срок – 17.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс 

Удачи!!! 

 

Тема «Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные 

возможности изобразительного искусства» (1 час) 
 

1. Войти на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройти по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, 6 КЛАСС, Урок № 17 «Великие 

портреты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве ХХ века» 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

урок, Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не 

забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой 

стороны каждого модуля. 

4. Изучите перечень вопросов, рассматриваемых по теме и выполните 

всезадания: 

1. знакомство с известными картинами великих мастеров русского 

искусства; 

2. разделение понятий «предмет изображения» и «содержание 

изображения»; 

3. знакомство с жанрами в изобразительном искусстве; 

4. получение представления о том, как, изучая историю 

изобразительного жанра, мы расширяем рамки собственных 

представлений о жизни, свой личный жизненный опыт. 

5. имена известных русских мастеров живописи. 

 
5. Выполненное задание выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru Срок – 17.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс 

Удачи!!! 

 

 

Тема «Изображение пространства. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива» (1 час) 

1. Войти на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/ 
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2. С главной страницы сайта пройти по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, 6 КЛАСС, Урок № 17 «Изображение 

пространства. Правила построения перспективы. Воздушная 

перспектива» 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

урок, Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не 

забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой 

стороны каждого модуля. 

4. . Изучите перечень вопросов, рассматриваемых по теме и выполните 

всезадания: 

а. Способы изображения пространства; 

б. Перспектива как средство выразительности в изобразительном     искусстве; 

в. Линейная перспектива в пейзаже; 

г. Воздушная перспектива в пейзаже. 

 

5. Практическое задание 

Тема «Воздушная перспектива» 

 Изобразить эскиз весеннего пейзажа (по представлению) 

Использование прямой линейной перспективы в наше время преобладает. Но 

и у нее есть свои правилапостроения: 

1. Чем дальше предмет, тем меньше он кажется; 

2. Все горизонтальные параллельные линии (дорога, улица, рельсы), 

уходящие от вас вдаль, сходятся в точке схода, принадлежащей линии 

горизонта. 

Точкой схода называется точка, в которой сходятся на перспективном 

изображении параллельные линии предмета. Каждая отдельная группа 

параллельных линий имеет свою точку схода. В зависимости от направления 

линий точки схода располагаются в различных местах изображения. 

Линия горизонта бывает низкой и высокой. Низкая линия используется для 

передачи красоты небес. Высокая же линия горизонта используется для 

выразительной передачи деталей на земле. 

Что касается воздушной перспективы, то это изменение предметов под 

воздействием воздушной среды и пространства, изменение цвета, очертаний 

и степени освещенности, возникающие по мере удаления натуры от глаз 

наблюдателя. 

Воздушная среда, особенно если воздух наполнен дымкой или туманом, 

помогает передать в рисунке пространство. 

В воздушной перспективе, как и в линейной существуют свои законы. 

1. Все ближние предметы воспринимаются подробно, а удаленные – 

обобщенно, поэтому предметы первого плана нужно изображать очень 

точно, прорисовывая все детали. 



2. Все ближние предметы обладают контрастной светотенью и кажутся 

объемными, а дальние предметы обладают слабо выраженной светотенью и 

кажутся одинаково серыми, плоскими, нематериальными. 

3.  Все удаленные предметы, покрываясь воздушной дымкой, приобретают 

цвет этой дымки — фиолетовый, синий, голубой или беловатый. 

 

5. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru  Срок – 17.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс 

Удачи!!! 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

7 класс 
02 апреля – 17 апреля 

 

Тема «Дизайн и архитектура моего сада»(1 час) 
 

1. Войти на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройти по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, 7 КЛАСС, Урок № 15 «Дизайн и 

архитектура моего сада» 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

урок, Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не 

забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой 

стороны каждого модуля. 

4.На этом уроке вы узнаете, как можно организовать пространство 

приусадебного участка и превратить дачу в место отдыха, спокойствия 

и гармонии. 

5. Практическое задание 

Тема «Дизайн и архитектура моего сада» 

 

-Выполнить эскиз вашего сада руководствуясь следующими критериями: 

В идеале участок – это сбалансированное использование его во многих 

целях. Ландшафтно-парковая архитектура и садовый дизайн могут быть 

выполнены с применением различных композиционных приѐмов: беседка из 

русской усадьбы, ручейки с камнями по традициям Востока. Так же эти 

стили могут быть скомбинированы. 

Создание сада начинается с плана. План может быть выполнен в виде 

зарисовки, эскиза или схематического чертежа. 
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В проектах закладывается разделение сада на отдельные зоны (детская 

зона, зона барбекю и. т. д.). Макет, в котором использованы природные 

материалы даѐт возможность наиболее точно воплотить идею в реальность. 

Правила композиции (ритм, гармония, и др.) действуют точно так же, 

как и при организации пространства интерьера. 

В среду лужаек и газонов хорошо вписывается садовая мебель 

(скамейки, кресла, гамаки). 

Сад не может существовать без цветов. Цветы – источник поэзии и 

спутник любви. Произведения из цветов относят к специфической сфере 

дизайна – фитодизайну. 

5. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru  Срок – 17.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс 

Удачи!!! 

 

 

02 апреля – 17 апреля 

 

Тема «Дизайн и архитектура моего сада»(2 часа) 
 

1. Войти на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройти по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, 7 КЛАСС, Урок № 14 «Интерьерный 

дизайн своего дома» 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

урок, Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не 

забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой 

стороны каждого модуля. 

4.На этом уроке вы узнаете, как сделать свой дом удобным, комфортным 

и красивым. Научимся главным правилам дизайна интерьера. Сможем 

создать свой интерьер, подчѐркивающий индивидуальность каждого 

создающего его ученика. 

 

5. Практическое задание 

Тема «Интерьерный дизайн своего дома» 
Выполнить эскиз: 

а) вашего дома (план планировки помещений); 

б) вашей комнаты, гостиной и т.др. 

руководствуясь следующими критериями: 

 В нашем огромном мире типовых вещей очень важно не потерять себя, 

свою индивидуальность. Массовому и всеобщему может противостоять 

только индивидуальное и неповторимое. И хотя в современной жизни 
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представлено огромное разнообразие тех или иных вещей, это порождает 

проблему выбора: как правильно применить личные предпочтения, чтобы 

проявить художественный вкус и сохранить композиционную целостность 

образов. Отвечая на этот вопрос, совершая выбор в пользу той или иной 

вещи, каждый из нас выступает дизайнером. Мы создаем наше окружение 

таким, каким хотим его видеть: свой стиль одежды, своя комната или свой 

дом. Добавляя в интерьер предметы искусства, яркие цвета и милые вещицы, 

мы делаем своѐ жилище уютным и живым. 

Дом – особенно, если это собственное жилище – является 

продолжением человека, выражением его характера и чувств, отражением 

его внутреннего мироощущения. 

Однако дом начинается не с интерьера, не с покупки диванных 

подушек или техники. Любой дом начинается с архитектурного заказа. На 

этом этапе определяется, что будет создаваться: загородная резиденция или 

коттедж, квартира или дача. Проектирование дома включает в себя не только 

решение его внешнего вида (экстерьера), но и планировку внутреннего 

пространства – поэтажные планы помещений и определение их 

предполагаемых функций. При составлении поэтажного плана основной 

задачей является организация жилого пространства: необходимо понять 

назначение каждого помещения, а затем расположить и соединить их с 

наибольшим удобством. 

Для каждого  помещения нужно определить его функции и частоту 

использования, тогда станет понятно, в какой части дома или квартиры его 

лучше расположить, какой формой и какими размерами оно должно 

обладать. При этом помещения могут быть отдельными (изолированными, 

имеющими отдельный вход), общими (не имеющими отдельного входа) и 

проходными (смежными, через которые осуществляется вход в еще одно 

помещение и выход из него). Взаиморасположение помещений в доме или 

квартире называется планировкой. В зависимости от того, как 

осуществляется вход в каждое помещение, выделяют и несколько типов 

планировок. 

Анфилада – это система проходных комнат, расположенных на одной 

оси. Подобная планировка часто встречается в архитектуре домов  17-19 

веков, но в современной жизни используется, как правило, только для 

технических или офисных помещений. 

Коридорная система – это система изолированных комнат, выходящих 

в коридор или общий холл. Именно эта система чаще всего используется в 

современном строительстве многоэтажных домов. 



Существует также система, объединяющая оба варианта – когда в одном 

доме или квартире есть как изолированные комнаты, так и смежные. 

Подобная система характерна для жилых домов, возведенных во времена 

СССР, и для индивидуального строительства 

 

5. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru  Срок – 17.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс 

Удачи!!! 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

8 класс 
02 апреля – 17 апреля 

 

Тема раздела«ФИЛЬМ ТВОРЕЦ И ЗРИТЕЛЬ. ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ 

ИСКУСТВЕ КИНО?»(6 часов) 
Урок № 1 

Тема «Художник и художественное творчество в кино» 

 

1.Задание выполнять по учебнику А.С. Питерских «Изобразительное 

искусство в театре, кино, на телевидении» 8 класс  

- пройдите по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%98%D0%97%D0%9E%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D

1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf 

2.  Откройте Главу 2 «Художник-режиссер-оператор» на странице 112-117. 

Изучите предложенную информацию.  

3. Выполните «Задание»к главе, стр. 116, письменно: 

- учебно-исследовательское; 

-вопросы для самоконтроля; 

4.Выполните практическое задание, стр. 117. 

Тема «От большого кино к твоему видео».  

Творческое задание выполняется в виде эскиза и не большого эссе (опишите 

вашу сцену происходящего, укажите героев) 

5. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru  Срок – 17.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс 

Удачи!!! 

 

 

 

 

mailto:yakupova.tatyana@bk.ru
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02 апреля – 17 апреля 

 

Тема раздела«ФИЛЬМ ТВОРЕЦ И ЗРИТЕЛЬ. ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ 

ИСКУСТВЕ КИНО?» (6 часов) 
Урок № 2-3Тема «От большого экрана к домашнему видео» 

 

1.Задание выполнять по учебнику А.С. Питерских «Изобразительное 

искусство в театре, кино, на телевидении» 8 класс  

- пройдите по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%98%D0%97%D0%9E%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D

1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf 

2.  Откройте Главу 3 «От большого экрана к твоему видео» на странице 

118-125. Изучите предложенную информацию.  

3. Выполните «Задание» к главе, письменно: 

«Азбука киноязыка», стр. 120; 

«Воплощение замысла», стр. 122; 

«Чудо движения; увидеть и снять», стр.124; 

- учебно-исследовательское; 

-вопросы для самоконтроля; 

4.Творческое задание: 

Тема «От большого кино к твоему видео».   

Выполните эскизы. 

«Азбука киноязыка», стр. 121; 

«Воплощение замысла», стр. 123; 

«Чудо движения; увидеть и снять», стр.125; 

 

5. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru  Срок – 17.04.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс 

Удачи!!! 
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