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Дата 
Тема урока 

 
Домашнее задание к текущему 

уроку 
ссылка 

17.04  Обобщение темы.Проведение викторины Нами пройден раздел «Декоративно-

прикладное искусство в жизни 

древнего общества»?Ответь на 

несколько вопросов.1.Что тебе больше 

всего понравилось в искусстве 

Древнего Египта?2.Можно ли по 

одежде судить о месте человека в 

обществе?3.Почему декоративно-

прикладное искусство,одно из древних, 

считается современным? 

Ответ переслать.Желаю 

успехов!Можно что-то и нарисовать по-

желанию 

 http://uchebnik-tetrad.com/izo-

risovanie-uchebniki-rabochie-

tetradi/uchebnik-po-izo-5-klass-

goryaeva-ostrovskaya-chitat-onlajn# 

стр.108-139       
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24.04  Современное выставочное искусство. 

«Ты сам мастер ДПИ!» 

 Прочитать тему в электронном 

учебнике(стр.142-167)  Выписать 

современные виды декоративно-

прикладного искусства, какие они 

используют материалы.На основе 

прочитанного, создай свой эскиз 

изделия,как мастерДПИ-

вазу,гобелен,орнамент под роспись, 

другое что-то.Задание выполнить  и 

переслать.Желаю успехов в работе!  
 

http://uchebnik-tetrad.com/izo-risovanie-

uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-

izo-5-klass-goryaeva-ostrovskaya-chitat-

onlajn# 

 

стр.142-167 электронного учебника 

08.05 Знакомство с искусством витража Познакомиться с витражом и 

выполнить самостоятельную работу -

эскиз витража.Витраж-это окно из 

цветных кусочков стекла.Стеклышки 

вставляются в металлический каркас-

поэтому в витраже соединяется яркий 

цвет стекла и черная контурная 

линия.В рисунке витража можно 

использовать растительные 

элементы,птиц, животных.Можно 

взять абстрактный мотив.Образцы 

работ будут показаны. 

http://uchebnik-tetrad.com/izo-risovanie-

uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-

izo-5-klass-goryaeva-ostrovskaya-chitat-

onlajn# 

стр.180-183 

15.05 Ты сам мастер ДПИ. Мозаичное панно  Мозаичное панно состоит из цветных 

кусочков смальты.Мозаикой украшают 

стены общественных зданий.Кусочки 

мозаики могут иметь правильную 

форму,а могут быть разного 

размера.Твоя задача придумать такой 

рисунок из цветных 

квадратиков,кусочков. 

http://uchebnik-tetrad.com/izo-risovanie-

uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-

izo-5-klass-goryaeva-ostrovskaya-chitat-

onlajn# 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izo-mozaika-1446237.html 

 

    
22.05 Создание декоративной композиции Выполни эскиз с использованием 

цветов,птиц,деревьев,голубого неба – 

http://uchebnik-tetrad.com/izo-risovanie-

uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-
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«Здравствуй лето!» используя выразительные средства 

композиции:симметрия,ритм,колорит 

.Прояви фантазию,свое 

воображение.Начать работу 

карандашом,продумав элементы 

композиции. 

izo-5-klass-goryaeva-ostrovskaya-chitat-

onlajn# 

https://resh.edu.ru/subject/7/5/ 

https://resh.edu.ru https:///subject/7/5/ 

 по желанию можно пройти 

тренировочные задания 
 

29.05 Декоративная композиция «Здравствуй лето!». Рисунок  завершить в цвете.Продумай  

колорит так, чтобы работа вызывала 

радостные эмоции у зрителя.Успехов 

тебе в работе!    

http://uchebnik-tetrad.com/izo-risovanie-

uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-

izo-5-klass-goryaeva-ostrovskaya-chitat-

onlajn# 
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