
Задание на период карантина по предмету «Живопись». 5 «А» класс. 

 

Задание на период карантина по предмету «Живопись». 5 «Б» класс. 

 

№ Темы Часы Дата Задание  Цели и задачи 

1 Гармония по общему 

цветовому тону. Тематические 

натюрморты бытового жанра. 

Использование акварели (техника 

a la prima).  

Формата А3. 

1,5 

 

 

22.01.2020 

г. 

 

Теоретическая установка. 

Завершение лепки 

формы предметов. 

Передача пространства. 

Самостоятельное 

последовательное 

ведение работы. Передача 

материальности и 

характера предметов в среде. 

2 Гармония по насыщенности и 

светлоте. Натюрморт с 

введением гипсовой маски или 

орнамента. 

Формат А2. 

1,5 27.01.2020 

г. 

Теоретическая установка. 

Композиция листа. Поиск 

ракурса. 

Выполнение этюдов. 

Грамотное построение цветовых 

и тональных отношений. 

Передача «большой формы», 

пространства в натюрморте. 

Ритмическое построение 

цветовых пятен. 

№ Темы Часы Дата Задание  Цели и задачи 

1 Гармония по общему 

цветовому тону. Тематические 

натюрморты бытового жанра. 

Использование акварели (техника 

a la prima).  

Формата А3. 

1,5 

 

 

21.01.2020 

г. 

 

Теоретическая установка. 

Передача светотеневых 

отношений, моделировка формы 

предметов посредством мазка. 

Самостоятельное 

последовательное 

ведение работы. Передача 

материальности и 

характера предметов в среде. 

1,5 22.01.2020 

г. 

Теоретическая установка. 

Завершение лепки 

формы предметов. 

Передача пространства. 



Задание на период карантина по предмету «Композиция станковая». 5 «А» и 5 «Б» классы. 

 

 

 

 

 

 

№ Темы Часы Дата Задание  Цели и задачи 

1 Выполнение итоговой 

работы: 

Вариант 1. 

Книжная графика. 

Многофигурная 

композиция (3-4 фигуры). 

Вариант 2. 

Сюжетная композиция. 

2 

 

 

24.01. 

2020 г. 

 

Поиск 

формата. 

Теоретическа

я 

установка. 

Выполнение 

поисковых 

эскизов. 

Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая 

способности, наклонности и умение ученика: его 

подготовленность к самостоятельному творческому 

мышлению и умению реализовывать свои замыслы. 

Закрепление понятий и применение основных правил и 

законов станковой многофигурной тематической 

композиции. 

Вариант 1. Пространственно-плановое тональное и цветовое 

решение композиции, выбор формата. 

Вариант 2. Выполнение композиции с учетом 

композиционных законов на заданную тему и в выбранном 

формате; целостность композиционного решения. 

Вариант 3. Тональное решение эскизов натюрморта. 

Цветовое решение эскизов натюрморта в теплой, холодной и 

смешанной цветовой гамме. Отрисовка картона и 

выполнение работы в формате согласно разработанному 

эскизу. 

1 25.01. 

2020 г. 

Выполнение 

эскизов в 

цвете. 



Задание на период карантина по предмету «Графика». 5 класс. 

 

№ Темы Часы Дата Задание  Цели и задачи 

1 Создание сложной образной 

графической композиции  

Вариант1. Графический лист 

«Аллегория». 

Вариант2. Основа мультипликации. 

1 

 

 

25.01.2020 

г. 

 

Выполнение 

поисковых эскизов. 

 1.Условное изображение абстрактных 

идей посредством конкретного 

художественного образа. 

2.Основы мультипликации. Разработка 

персонажей и фона. 


