
7 «_А__» класс (срок обучения __8__ лет)  2021-2022 учебный год. 

Преподаватель: Миронова Эльвира Раисовна 

 

Предмет 

 

Дата урока Задание для выполнения Обратная связь 

(куда направлять 

задание) 

Компьютерная 

графика 

25.01.2022 Участвуем в Межрегиональном  конкурсе художественной фотографии «В 

объективе» 

Сюжетом для фотографий могут стать виды городской (сельской) архитектуры, 

детские площадки, аллеи, бульвары, парки, скверы, места отдыха  с  архитектурой в 

любое время года и т.д.  Сделать снимок на свой телефон. Прислать фото на почту 

zueva.oa@ mail.ru  Указать полностью ФИО, возраст, класс.(Прошу посмотреть в 

семейном архиве фотографии с отпуска, с путешествий, с прогулок. Если таких нет, 

сделать хороший снимок на свой телефон зимнего югорского пейзажа. При 

фотографировании  не забыть о компановке кадра и  компзионном центре) Фото 

работ прислать до 27 января. 

Зуева О.А. 

zueva.oa@ mail.ru  

История Изо 

25.01.2022 Тема: Творчество Василия Сурикова 

Дать представления о развитии исторического жанра в творчестве передвижников: 

от реальной истории к истории легендарной, фольклорной, окрашенной 

патриотическим энтузиазмом; о том, что высшие достижения реализма второй 

половины XIX века в историческом жанре связаны с деятельностью Василия 

Сурикова. 

Рассмотреть главные картины В. Сурикова: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня 

Морозова», «Меньшиков в Березове», «Покорение Сибири Ермаком», «Степан 

Разин».  

https://www.culture.ru/persons/8248/vasilii-surikov 

https://youtu.be/R7J5v-CRi7Q  

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения 

художника. 

Миронова Э.Р. 

34heckfy@mail.ru 

Рисунок 26.01.2022 Тема: Зарисовки предметов быта (кружка, кастрюля и т.д.) в горизонтальном 

положении 

Выполнить линейно-конструктивный (сквозной) рисунок предметов быта 

цилиндрической формы (ведро, кружка, кастрюля и т.д.) в горизонтальном 

Миронова Э.Р. 

34heckfy@mail.ru 

https://www.culture.ru/persons/8248/vasilii-surikov
https://youtu.be/R7J5v-CRi7Q


положении с введением легкого тона. Закрепить материал предыдущего задания на 

примере предметов быта. Построение предметов с учетом пропорций, линейной и 

воздушной перспективы. Зарисовки предметов быта в горизонтальном положении. 

 
Самостоятельная работа: Выполнить линейно-конструктивный (сквозной) 

рисунок предметов быта цилиндрической формы (ведро, кружка, кастрюля и т.д.) в 

горизонтальном положении с введением легкого тона. 

Живопись 27.01.2022 Тема: Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных 

цветах). 

Задание:1. Посмотреть МК 

https://yandex.ru/video/preview?text=этюд%20сложной%20по%20фактуре%20и%20цв

ету%20драпировки&path=wizard&parent-reqid=1603158182151324-

263165590995024576700274-production-app-host-sas-web-yp-

67&wiz_type=vital&filmId=10531031537675480798  

2.  Выполнить этюд сложной по фактуре и цвету драпировки. 

Материал: бумага ФА-4, акварель или гуашь. 

Миронова Э.Р. 

34heckfy@mail.ru 

https://yandex.ru/video/preview?text=этюд%20сложной%20по%20фактуре%20и%20цвету%20драпировки&path=wizard&parent-reqid=1603158182151324-263165590995024576700274-production-app-host-sas-web-yp-67&wiz_type=vital&filmId=10531031537675480798
https://yandex.ru/video/preview?text=этюд%20сложной%20по%20фактуре%20и%20цвету%20драпировки&path=wizard&parent-reqid=1603158182151324-263165590995024576700274-production-app-host-sas-web-yp-67&wiz_type=vital&filmId=10531031537675480798
https://yandex.ru/video/preview?text=этюд%20сложной%20по%20фактуре%20и%20цвету%20драпировки&path=wizard&parent-reqid=1603158182151324-263165590995024576700274-production-app-host-sas-web-yp-67&wiz_type=vital&filmId=10531031537675480798
https://yandex.ru/video/preview?text=этюд%20сложной%20по%20фактуре%20и%20цвету%20драпировки&path=wizard&parent-reqid=1603158182151324-263165590995024576700274-production-app-host-sas-web-yp-67&wiz_type=vital&filmId=10531031537675480798


 

Скульптура 27.01.2022 Тема: Этюд – античный орнамент «Розетка». 

Беседа о видах античного орнамента,  понятие центральной симметрии, объяснение 

законов ее построения. Понятие высоты рельефа.  

Набивка щита пластилином 

 

Миронова Э.Р. 

34heckfy@mail.ru 

Станковая 

композиция 

28.01.2022 Тема: Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой 

литературы с использованием орнамента.  

Изучение материальной культуры различных времен и стран. 

История орнамента разных стран. 

https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/ornament/  

Самостоятельная работа: разработать орнамент в соответствии с выбранной 

композиции. 

Миронова Э.Р. 

34heckfy@mail.ru 

Пленэр 28.01.2022 Тема: Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека.   

Совершенствование навыков передачи характера движений и поз домашних и диких 

животных. Пластика фигуры человека.  

Миронова Э.Р. 

34heckfy@mail.ru 

https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/ornament/


  
 

https://youtu.be/Ytso_DfVW_4  

Самостоятельная работа. Силуэтное изображение птиц и животных. 

Материал:. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь. 

 

https://youtu.be/Ytso_DfVW_4

