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Дата 
Тема урока 

 
Домашнее задание к текущему 

уроку 
ссылка 

13.04  Ты-архитектор.Замысел архитектурного 

проекта и его осуществление.  

Проектирование города: архитектурный 

замысел и его осуществление 

Прочитать учебник стр.133-

135,просмотреть рисунки и на основе 

прочинанного и увиденного,создать 

свой замысел объекта- постройки, 

микрорайона,ТРЦ. Выполнить задание 

сначала в рисунке ,затем в макете из 

подручных средств.Фотографии работ 

переслать.Задание для выполнения на 

стр.135 

. 

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

uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-

izo-7-8-klass-piterskix-gurov-chitat-

onlajn   

 

20.04  Мой дом-мой образ жизни. 

Интерьер комнаты-портрет хозяина 

 Прочитать тему стр.139-142 и 

выполнить задание на стр.142 

(в).Выполнить зарисовку внешнего 

вида дома с прилегающей 

территорией.Стр.143-146 Начертить 

план своей комнаты(Как вид 

сверху)Переслать фото работ.   
 

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

risovanie-uchebniki-rabochie-

tetradi/uchebnik-po-izo-7-8-klass-

piterskix-gurov-chitat-onlajn  

27.04 Дизайн и архитектура моего сада. Прочитать  тему на стр.147-

153.Выполнить чертеж плана участка, 

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

uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-
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как вид сверху(задание на стр.153 №1) 

Работу переслать 

izo-7-8-klass-piterskix-gurov-chitat-

onlajn   

11.05 Мода,культура и ты. 

Композиционно –конструктивные принципы 

дизайна одежды 

Познакомиться с выразительными 

средствами в костюме. Сделать 2-3 

эскиза разных видов одежды для 

своего гардероба:бальное 

платье,спортивный костюм,авторское 

решение или можно срисовать с 

журнала 

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

uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-

izo-7-8-klass-piterskix-gurov-chitat-

onlajn   

Читать учебник на стр.155-

161,выполнять задание  стр.161 №1 

или №2. 

    
18.05 Мой костюм-мой облик. 

Дизайн современной одежды . 

Эскиз карандашом молодежной 

одежды,продумать 

композицию,элементы молодежного 

костюма:в современной моде очень 

много стилей:бохо,морской,сафари… 

Это может быть 

детская,спортивная,домашняя и 

праздничная одежда.Рисунок 

закончить в цвете,переслать.Можно 

фигуру нарисовать,а костюм приклеить 

из кусочков ткани. 

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

uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-

izo-7-8-klass-piterskix-gurov-chitat-

onlajn   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/m

ain/  

Читать учебник на стр.163-

168,выполнять задание  стр.168                              

25.05 

 

 

Автопортрет на каждый день.Грим , 

визажистика и прическа в практике дизайна. 

 

Нарисовать лицо шею плечи-подобрать 

прическу,грим.Можно создать образ 

карнавального или сценического 

образа.Придумайте свое цветовое 

решение .Учебник стр.169-173 

читать,рассматривать рисунки.Задание 

№1 на стр.173 . 

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

uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-

izo-7-8-klass-piterskix-gurov-chitat-

onlajn   
 

    
27.05 Имидж:лик или личина?Сфера 

имидждизайнера.Моделиркешь себя-

моделируешь мир. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/m

ain  
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