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УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБУК ДО  

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

  

                              И.В. Литовских  

 

Приказ от 27.04.2020  

 

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Живопись» - 5 лет 

 

Дистанционное обучение на период с 01 по 25 мая 2020 года 

Ж – 5В класс 

Преподаватель: Ворожева Е.Л. 

 

Дата Учебный 

предмет 

Тема урока Домашнее 

задание 

Контроль Преподаватель 

02.05.20 Рисунок Натюрморт из 

предметов быта 

и 

драпировки со 

складками 

Постановка и 

выполнение с 

натуры 

натюрморта по 

примерам с 

фото. 

Сфотографировать 

выполненные 

этапы работы и 

отправить в 

мессенджере 

WhatsApp, 

classroom 

Ворожева Е.Л. 

02.05.20 Композиция 

станковая 
Выполнение 
итоговой 
работы. 
Сюжетная 
многофигурная 
композиция 

Выполнение 
композиции с 
учетом 
композиционных 
законов на 
заданную тему и 
в выбранном 
формате 

Сфотографировать 

выполненные 

этапы работы и 

отправить в 

мессенджере 

WhatsApp, 

classroom 

Ворожева Е.Л. 

04.05.20 Рисунок Натюрморт из 

предметов быта 

и 

драпировки со 

складками 

Постановка и 

выполнение с 

натуры 

натюрморта по 

примерам с 

фото. 

Сфотографировать 

выполненные 

этапы работы и 

отправить в 

мессенджере 

WhatsApp, 

classroom 

Ворожева Е.Л. 

06.05.20 Композиция 

станковая 
Выполнение 
итоговой 
работы. 
Сюжетная 
многофигурная 

Выполнение 
композиции с 
учетом 
композиционных 
законов на 

Промежуточный 
контроль по 
высланным в 
WhatsApp 

classroom 

фото этапов 

Ворожева Е.Л. 
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композиция. заданную тему и 
в выбранном 
формате. 

работы. 

06.05.20 Рисунок Натюрморт из 

предметов быта 

и 

драпировки со 

складками 

Постановка и 

выполнение с 

натуры 

натюрморта по 

примерам с 

фото. 

Промежуточный 
контроль по 
высланным в 
WhatsApp 

classroom 

фото этапов 

работы. 

Ворожева Е.Л. 

07.05.20 Живопись Натюрморт из 

предметов 

сложной 

формы и резкой 

материальности, 

но близких по 

цвету 

Постановка и 

выполнение с 

натуры 

натюрморта по 

примерам с 

фото, 

высланным 

преподавателем. 

Сфотографировать 

выполненные 

этапы работы и 

отправить в 

мессенджере 

WhatsApp, 

classroom 

Ворожева Е.Л. 

07.05.20 Композиция 

станковая 
Выполнение 
итоговой 
работы. 
Сюжетная 
многофигурная 
композиция.  

Выполнение 
композиции с 
учетом 
композиционных 
законов на 
заданную тему и 
в выбранном 
формате. 

Промежуточный 
контроль по 
высланным в 
WhatsApp 

classroom 

фото этапов 

работы. 

Ворожева Е.Л. 

11.05.20 Живопись Натюрморт из 

предметов 

сложной 

формы и резкой 

материальности, 

но близких по 

цвету 

Постановка и 

выполнение с 

натуры 

натюрморта по 

примерам с 

фото, 

высланным 

преподавателем. 

Промежуточный 
контроль по 
высланным в 
WhatsApp 

classroom 

фото этапов 

работы. 

Ворожева Е.Л. 

11.05.20 Композиция 

станковая 
Выполнение 
итоговой 
работы. 
Сюжетная 
многофигурная 
композиция 

Выполнение 
композиции с 
учетом 
композиционных 
законов на 
заданную тему и 
в выбранном 
формате. 

Сфотографировать 

выполненные 

этапы работы и 

отправить в 

мессенджере 

WhatsApp, 

classroom 

Ворожева Е.Л. 

12.05.20 Рисунок Натюрморт из 

предметов быта 

и 

драпировки со 

складками 

Постановка и 

выполнение с 

натуры 

натюрморта по 

примерам с 

фото. 

Сфотографировать 

выполненные 

работы и 

отправить в 

мессенджере 

WhatsApp, 

classroom 

Ворожева Е.Л. 

14.05.20 Рисунок Натюрморт из 

предметов быта 

и 

драпировки со 

Постановка и 

выполнение с 

натуры 

натюрморта по 

Промежуточный 
контроль по 
высланным в 
WhatsApp 

Ворожева Е.Л. 
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складками примерам с 

фото. 

classroom 

фото этапов 

работы. 

15.05.20 Рисунок Натюрморт из 

предметов быта 

и 

драпировки со 

складками 

Постановка и 

выполнение с 

натуры 

натюрморта по 

примерам с 

фото. 

Промежуточный 
контроль по 
высланным в 
WhatsApp 

classroom 

фото этапов 

работы. 

Ворожева Е.Л. 

16.05.20 Рисунок Натюрморт из 

предметов быта 

и 

драпировки со 

складками 

Постановка и 

выполнение с 

натуры 

натюрморта по 

примерам с 

фото. 

Сфотографировать 

выполненные 

этапы работы и 

отправить в 

мессенджере 

WhatsApp, 

classroom 

Ворожева Е.Л. 

16.05.20 Композиция 

станковая 
Выполнение 
итоговой 
работы. 
Сюжетная 
многофигурная 
композиция 

Выполнение 
композиции с 
учетом 
композиционных 
законов на 
заданную тему и 
в выбранном 
формате 

Сфотографировать 

выполненные 

этапы работы и 

отправить в 

мессенджере 

WhatsApp, 

classroom 

Ворожева Е.Л. 

16.05 Композиция 

станковая 
Зачет Выполнение 

итоговой 
работы. 
Сюжетная 
многофигурная 
композиция 

Сфотографировать 

выполненные 

этапы работы и 

отправить в 

мессенджере 

WhatsApp, 

classroom 

Просмотр 

 

19.05 Композиция 

станковая 
Экзамен Выполнение 

итоговой 
работы. 
Сюжетная 
многофигурная 
композиция 

Сфотографировать 

выполненные 

этапы работы и 

отправить в 

мессенджере 

WhatsApp, 

classroom 

Просмотр 

 

20.05  Живопись Зачет Натюрморт из 

предметов 

сложной 

формы и резкой 

материальности, 

но близких по 

цвету 

Сфотографировать 

выполненные 

этапы работы и 

отправить в 

мессенджере 

WhatsApp, 

classroom 

Просмотр 

 

23.05 Рисунок Зачет Натюрморт из 

предметов быта 

и 

драпировки со 

складками 

Просмотр 

Сфотографировать 

выполненные 

этапы работы и 

отправить в 

мессенджере 

WhatsApp, 

classroom 

Просмотр 
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