
План-график дистанционной работы преподавателя Карагановой Татьяны Алексеевны 

На период с 13.04.2020 по 18.04.2020 

Дата, 

время 
Класс / группа, 

программа, 

учебный предмет 

с которым 

организована 

работа 

Кол-во 

часов 

на 

задание 

по КТП 

Тема задания, материалы (иллюстративный материал, ссылки на 

видео уроки, методические рекомендации для обучающихся по 

выполнению задания, этапы работы) 

Форма обратной связи с 

учащимися (как планируется), 

дата сдачи работы (результат 

выполнения задания 

преподаватель контролирует 

самостоятельно) 

 

13.04 2 класс  

(Ромахина Н.В.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Искусство Древнего Рима».  

Задание: Посмотреть видеолекцию, прочитать, распечатать и 

вклеить в рабочую тетрадь текст лекции (информация размещена в 

группе в контакте Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме 

(размещены по ссылке https://onlinetestpad.com/hmy5zqmgw5bu4 
обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Подготовить 10 фактов о Колизее (выполнить в рабочей тетради). 

 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hmy5zqm
gw5bu4 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

13.04 

 

1 класс 

(Редозубова М.В.) 

«Живопись» 

Беседы об 

искусстве 

1,5 Тема: «Сохранение и приумножение культурного наследия. 

Библиотека». 

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции (информация размещена в группе в контакте 

Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа:  
1. Нарисовать рисунок-схему своей идеальной библиотеки 

2. Нарисовать свой экслибрис (на выбор) 

 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

13.04 

 

5 класс  

(Шарапова Т.Г.) 

«Живопись» 

История 

Изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Искусство Советского Союза 1930-х годов». 

Задание: Посмотреть видеолекцию, прочитать, распечатать и 

вклеить в рабочую тетрадь текст лекции (информация размещена в 

группе в контакте Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school). 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме 

(размещены по ссылке https://onlinetestpad.com/hpjmd25gsgb6k 

обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Подготовить 10 фактов о картине Александра Дейнеки «Оборона 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hpjmd25g
sgb6k 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 
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Севастополя» (выполнить в рабочей тетради). 

 

 

14.04 

 

2 класс  

(Редозубова М.В.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Искусство Древнего Рима».  

Задание: Посмотреть видеолекцию, прочитать, распечатать и 

вклеить в рабочую тетрадь текст лекции (информация размещена в 

группе в контакте Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме 

(размещены по ссылке https://onlinetestpad.com/hmy5zqmgw5bu4 

обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Подготовить 10 фактов о Колизее (выполнить в рабочей тетради). 

 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hmy5zqm
gw5bu4 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

14.04 

 

1 класс  

(Петелин О.Я.) 

«Живопись» 

Беседы об 

искусстве 

1,5 Тема: «Сохранение и приумножение культурного наследия. 

Библиотека». 

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции (информация размещена в группе в контакте 

Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа:  
1. Нарисовать рисунок-схему своей идеальной библиотеки 

2. Нарисовать свой экслибрис (на выбор) 

 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

14.04 

 

3 класс  

(Ромахина Н.В.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Искусство позднего Возрождения. Творчество Веронезе и 

Тинторетто». 

Задание: Посмотреть видеолекцию, прочитать, распечатать и 

вклеить в рабочую тетрадь текст лекции (информация размещена в 

группе в контакте Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме 

(размещены по ссылке https://onlinetestpad.com/hmlferrlf3chm 
обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Подготовить 10 фактов о картине Яна ван Эйка «Портрет четы 

Арнольфини» (выполнить в рабочей тетради). 

 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hmlferrlf3c
hm 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

15.04 

 

3 класс  

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

1 Тема: «Товарищество передвижных художественных выставок. 

Творчество Ильи Репина». 

Задание: Посмотреть видеолекцию, прочитать, распечатать и 

вклеить в рабочую тетрадь текст лекции (информация размещена в 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hp7qu7am
aj5t2 
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изобразительного 

искусства 
группе в контакте Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме 

(размещены по ссылке https://onlinetestpad.com/hp7qu7amaj5t2 
обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Подготовить 10 фактов о картине Василия Сурикова «Боярыня 

Морозова» (выполнить в рабочей тетради). 

 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

15.04 

 

4 класс  

(Петелин О.Я.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Товарищество передвижных художественных выставок. 

Творчество Ильи Репина». 

Задание: Посмотреть видеолекцию, прочитать, распечатать и 

вклеить в рабочую тетрадь текст лекции (информация размещена в 

группе в контакте Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме 

(размещены по ссылке https://onlinetestpad.com/hp7qu7amaj5t2 
обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Подготовить 10 фактов о картине Василия Сурикова «Боярыня 

Морозова» (выполнить в рабочей тетради). 

 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hp7qu7am
aj5t2 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

15.04 

 

1 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство Древнего Рима».  

Задание: Посмотреть видеолекцию, прочитать, распечатать и 

вклеить в рабочую тетрадь текст лекции (информация размещена в 

группе в контакте Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме 

(размещены по ссылке https://onlinetestpad.com/hmy5zqmgw5bu4 
обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Подготовить 10 фактов о Колизее (выполнить в рабочей тетради). 

 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hmy5zqm
gw5bu4 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

15.04 

 

4 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство Советского Союза 1930-х годов». 

Задание: Посмотреть видеолекцию, прочитать, распечатать и 

вклеить в рабочую тетрадь текст лекции (информация размещена в 

группе в контакте Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school). 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме 

(размещены по ссылке https://onlinetestpad.com/hpjmd25gsgb6k 
обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Подготовить 10 фактов о картине Александра Дейнеки «Оборона 

Севастополя» (выполнить в рабочей тетради). 

 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hpjmd25g
sgb6k 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 
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16.04 

 

2 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство позднего Возрождения. Творчество Веронезе и 

Тинторетто». 

Задание: Посмотреть видеолекцию, прочитать, распечатать и 

вклеить в рабочую тетрадь текст лекции (информация размещена в 

группе в контакте Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме 

(размещены по ссылке https://onlinetestpad.com/hmlferrlf3chm 
обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Подготовить 10 фактов о картине Яна ван Эйка «Портрет четы 

Арнольфини» (выполнить в рабочей тетради). 

 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hmlferrlf3c
hm 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

17.04 

 

1 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство Древнего Рима».  

Задание: Посмотреть видеолекцию, прочитать, распечатать и 

вклеить в рабочую тетрадь текст лекции (информация размещена в 

группе в контакте Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме 

(размещены по ссылке https://onlinetestpad.com/hmy5zqmgw5bu4 

обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Подготовить 10 фактов о Колизее (выполнить в рабочей тетради). 

 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hmy5zqm
gw5bu4 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

17.04 

 

4 класс 

(Шарапова Т.Г.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство Советского Союза 1930-х годов». 

Задание: Посмотреть видеолекцию, прочитать, распечатать и 

вклеить в рабочую тетрадь текст лекции (информация размещена в 

группе в контакте Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school). 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме 

(размещены по ссылке https://onlinetestpad.com/hpjmd25gsgb6k 
обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Подготовить 10 фактов о картине Александра Дейнеки «Оборона 

Севастополя» (выполнить в рабочей тетради). 

 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hpjmd25g
sgb6k 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

17.04 

 

1 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

1 Тема: «Искусство Древнего Рима».  

Задание: Посмотреть видеолекцию, прочитать, распечатать и 

вклеить в рабочую тетрадь текст лекции (информация размещена в 

группе в контакте Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hmy5zqm
gw5bu4 

Высылаем фото распечатанной и 
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искусства (размещены по ссылке https://onlinetestpad.com/hmy5zqmgw5bu4 

обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Подготовить 10 фактов о Колизее (выполнить в рабочей тетради). 

 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

17.04 

 

2 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство позднего Возрождения. Творчество Веронезе и 

Тинторетто». 

Задание: Посмотреть видеолекцию, прочитать, распечатать и 

вклеить в рабочую тетрадь текст лекции (информация размещена в 

группе в контакте Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме 

(размещены по ссылке https://onlinetestpad.com/hmlferrlf3chm 

обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Подготовить 10 фактов о картине Яна ван Эйка «Портрет четы 

Арнольфини» (выполнить в рабочей тетради). 

 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hmlferrlf3c
hm 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

17.04 

 

2 класс 

(Ромахина Н.В.) 

«ОХМ» 

Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

1 Тема: «Сюрреализм». 

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции (информация размещена в группе в контакте 

Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: 10 фактов о жизни и творчестве Рене 

Магритта (выполнить в рабочей тетради). 

 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

17.04 

 

3 класс 

(Редозубова М.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Товарищество передвижных художественных выставок. 

Творчество Ильи Репина». 

Задание: Посмотреть видеолекцию, прочитать, распечатать и 

вклеить в рабочую тетрадь текст лекции (информация размещена в 

группе в контакте Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме 

(размещены по ссылке https://onlinetestpad.com/hp7qu7amaj5t2 
обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Подготовить 10 фактов о картине Василия Сурикова «Боярыня 

Морозова» (выполнить в рабочей тетради). 

 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hp7qu7am
aj5t2 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

18.04 

 

1 класс 

(Ромахина Н.В.) 

«ОХМ» 

1 Тема: «Испанское барокко». 

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции (информация размещена в группе в контакте 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

https://onlinetestpad.com/hmy5zqmgw5bu4
https://vk.com/ishim_art_school
https://onlinetestpad.com/hmlferrlf3chm
https://onlinetestpad.com/hmlferrlf3chm
https://onlinetestpad.com/hmlferrlf3chm
https://vk.com/ishim_art_school
https://vk.com/ishim_art_school
https://onlinetestpad.com/hp7qu7amaj5t2
https://onlinetestpad.com/hp7qu7amaj5t2
https://onlinetestpad.com/hp7qu7amaj5t2


Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: 10 фактов о жизни и творчестве Диего 

Веласкеса» (выполнить в рабочей тетради). 

 

задания в личный чат ВКонтакте 

18.04 

 

3 класс 

(Петелин О.Я.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Товарищество передвижных художественных выставок. 

Творчество Ильи Репина». 

Задание: Посмотреть видеолекцию, прочитать, распечатать и 

вклеить в рабочую тетрадь текст лекции (информация размещена в 

группе в контакте Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме 

(размещены по ссылке https://onlinetestpad.com/hp7qu7amaj5t2 
обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Подготовить 10 фактов о картине Василия Сурикова «Боярыня 

Морозова» (выполнить в рабочей тетради). 

 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hp7qu7am
aj5t2 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

https://vk.com/ishim_art_school
https://vk.com/ishim_art_school
https://onlinetestpad.com/hp7qu7amaj5t2
https://onlinetestpad.com/hp7qu7amaj5t2
https://onlinetestpad.com/hp7qu7amaj5t2

