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Класс Дата Тема Задание 
2(8)ИЗО 5.02 Третьяковская галерея. Павел 

Михайлович Третьяков 
написать в тетради краткую историю Третьяковской галереи 

 12.02 Шедевры Третьяковской галереи    Выписать в тетрадь названия 5 известных картин Третьяковской галереи(и 
художников).Рассказывать об этих картинах. 

4(8)ИЗО 5.02 Синтетические жанры искусства Составить рассказ о синтетических видах искусства и записать его в 
тетрадь. 

 12.02 Эрмитаж. Дворцы и коллекция Перечислить письменно дворцы Эрмитажа и их архитекторов. 
Рассказывать коротко о каждом дворце. 

3(8) театр 5.02 Что такое графика Рассказывать о виде искусства "Графика". Записать в тетради виды 
печатной графики. 

 12.02 Графическая иллюстрация к 
литературному произведению 

Творческая работа "Графическая иллюстрация", выполнить в альбоме 

8(8) 5.02 Экзаменационный билет № 8 Выполнить письменно  конспект билета N8 

 12.02 Экзаменационный билет № 9 Выполнить письменно  конспект билета N 9 

1(8)ИЗО 7.02 Теплые и холодные цвета Творческая работа в альбоме "Зимний пейзаж" в холодных цветах 

 14.02 Цветовой круг   Творческая работа в альбоме "Цветовой круг". 

3(8)ИЗО 7.02 История Русского музея. Знаменитые 
картины Русского музея 

Написать коротко в тетради историю создания Русского музея 

 14.02 Дворцы Русского музея Составить описание дворцов Русского музея (письменно в тетради) 

5(8) 7.02 Готический стиль в архитектуре Прочитать текст в учебнике на стр.96-100.Ответить на вопросы 1,2,3,5 на 
стр.100 устно, на вопросы 4,6-письменно в тетради. 

 14.02 Творческая работа "Рисунок готического 
собора" 

Выполнить на листе А4 рисунок готического собора 

6(8)ИЗО 7.02 История искусства Новгорода (12-14вв.) Прочитать текст на стр.17-23.Ответить устно на вопросы 1,2,3,6,7 на 
стр.23,письменно в тетради на вопросы  5,6. 

 14.02 Творческая работа "Софийский собор  
Новгорода" 

Выполнить рисунок Софийского собора в Новгороде на листе А4. 

7(8)ИЗО 7.02 Барокко   Прочитать текст в учебнике на стр.43-48.Описать в тетради 3 известные 
архитектурные постройки эпохи Барокко 
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 14.02 Рококо Прочитать в учебнике текст на стр.49-53.Ответить на вопросы 1,2,3 на 
стр.53 письменно в тетради. 

1(8) театр 9.02 П.И.Чайковский "Детский альбом" Прослушать пьесы из "Детского альбома "П.И.Чайковского: "Сладкая 
греза", "Вальс", "Марш деревянных солдатиков". Нарисовать в альбоме 
рисунок к понравившемуся произведению. 

 16.02  С.Прокофьев "Петя и Волк" Рассказывать о деревянных духовых инструментах. Приклеить в альбом 
изображения деревянных духовых инструментов. 

3(8)театр 9.02 Н.А.Римский-Корсаков "Три чуда" Прослушать симфонический фрагмент "Три чуда". Записать в тетради, 
какие музыкальные средства выразительности использует композитор 
для каждого чуда 

 16.02   Г.Свиридов - Музыкальные иллюстрации 
к повести А.С.Пушкина "Метель" 

Слушать фрагменты из произведения Г.Свиридова: Марш, Вальс, Романс. 
Записать в тетради свои впечатления от услышанной музыки. 

2(5)дизайн 9.02 Греческие ордеры Прочитать текст в учебнике на стр.38-41.На листе А4 изобразить 
коринфскую колонну 

 16.02 Афинский акрополь Прочитать в учебнике текст на стр.42-45.Изобразить на листе А4 схему 
Афинского акрополя. 

3(5)дизайн 9.02 Что такое парсуна Прочитать текст на стр.53-56.Ответить на вопросы 1,2,3,на  стр.56 
письменно в тетради. 

 16.02 Русский портрет 18 века Прочитать текст в учебнике на стр.75-80.Ответить на вопросы 1,2 на стр.80 
письменно в тетради. 

3(8)ИЗО 9.02 Оттенки синего цвета Нарисовать на листе А3 предмет оттенка синего цвета 

 16.02 Оттенки оранжевого цвета Нарисовать на листе А3 предмет оттенка оранжевого цвета. 

 
 


