
План-график дистанционной работы преподавателя Карагановой Татьяны Алексеевны 

На период с 20.04.2020 по 25.04.2020 

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) 

 

20.04 

14:55 

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/hm7vkbhj6ti2e 
обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Подготовить сообщение о рельефах алтаря Мира (выполнить в 

рабочей тетради). 

 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hm7vkbhj
6ti2e 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

20.04 

16:10 

1 класс 

(Редозубова М.В.) 

«Живопись» 

Беседы об 

искусстве 

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

Музеи». 

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:  
Подготовить сообщение с презентацией о любом музее 

 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

20.04 

17:20 

5 класс  

(Шарапова Т.Г.) 

«Живопись» 

История 

Изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Искусство Советского Союза в период Великой 

Отечественной войны». 

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/hpnsnuirowkzc 
обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hpnsnuiro
wkzc 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

https://vk.com/ishim_art_school
https://onlinetestpad.com/hm7vkbhj6ti2e
https://onlinetestpad.com/hm7vkbhj6ti2e
https://onlinetestpad.com/hm7vkbhj6ti2e
https://vk.com/ishim_art_school
https://vk.com/ishim_art_school
https://onlinetestpad.com/hpnsnuirowkzc
https://onlinetestpad.com/hpnsnuirowkzc
https://onlinetestpad.com/hpnsnuirowkzc


Подготовить сообщение о неосуществлённом проекте Дворца 

Советов (выполнить в рабочей тетради). 

 

 

21.04 

14:55 

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/hm7vkbhj6ti2e 

обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Подготовить сообщение о рельефах алтаря Мира (выполнить в 

рабочей тетради). 

 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hm7vkbhj
6ti2e 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

21.04 

16:10 

1 класс  

(Петелин О.Я.) 

«Живопись» 

Беседы об 

искусстве 

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

Музеи». 

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:  
Подготовить сообщение с презентацией о любом музее 

 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

21.04 

17:20 

3 класс  

(Ромахина Н.В.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Искусство Северного Возрождения. Нидерландское 

Возрождение». 

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/hprg67nqao3vu 

обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Подготовить сообщение о картине Питера Брейгеля Старшего 

«Фламандские пословицы», подробно разобрать 5 пословиц 

(выполнить в рабочей тетради). 

 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hprg67nqa
o3vu 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

22.04 

15:10 

3 класс  

(Емельянова Л.В.) 

1 Тема: «Товарищество передвижных художественных выставок. 

Творчество Василия Сурикова и Виктора Васнецова». 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 

https://vk.com/ishim_art_school
https://onlinetestpad.com/hm7vkbhj6ti2e
https://onlinetestpad.com/hm7vkbhj6ti2e
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«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

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/hp5uaen5p4jsq 
обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Описание картины Репина, Сурикова или Васнецова по выбору 

(выполнить в рабочей тетради). 

 

https://onlinetestpad.com/hp5uaen5
p4jsq 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

22.04 

16.05 

4 класс  

(Петелин О.Я.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Товарищество передвижных художественных выставок. 

Творчество Василия Сурикова и Виктора Васнецова». 

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/hp5uaen5p4jsq 
обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Описание картины Репина, Сурикова или Васнецова по выбору 

(выполнить в рабочей тетради). 

 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hp5uaen5
p4jsq 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

22.04 

17:25 

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/hm7vkbhj6ti2e 

обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Подготовить сообщение о рельефах алтаря Мира (выполнить в 

рабочей тетради). 

 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hm7vkbhj
6ti2e 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

22.04 

18:20 

4 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство Советского Союза в период Великой 

Отечественной войны». 

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/hpnsnuirowkzc 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hpnsnuiro
wkzc 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

https://vk.com/ishim_art_school
https://onlinetestpad.com/hp5uaen5p4jsq
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обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Подготовить сообщение о неосуществлённом проекте Дворца 

Советов (выполнить в рабочей тетради). 

 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

23.04 

16:30 

2 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство Северного Возрождения. Нидерландское 

Возрождение». 

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/hprg67nqao3vu 

обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Подготовить сообщение о картине Питера Брейгеля Старшего 

«Фламандские пословицы», подробно разобрать 5 пословиц 

(выполнить в рабочей тетради). 

 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hprg67nqa
o3vu 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

24.04 

14:40 

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/hm7vkbhj6ti2e 

обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Подготовить сообщение о рельефах алтаря Мира (выполнить в 

рабочей тетради). 

 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hm7vkbhj
6ti2e 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

24.04 

15:35 

4 класс 

(Шарапова Т.Г.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство Советского Союза в период Великой 

Отечественной войны». 

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/hpnsnuirowkzc 

обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Подготовить сообщение о неосуществлённом проекте Дворца 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hpnsnuiro
wkzc 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

https://vk.com/ishim_art_school
https://onlinetestpad.com/hprg67nqao3vu
https://onlinetestpad.com/hprg67nqao3vu
https://onlinetestpad.com/hprg67nqao3vu
https://vk.com/ishim_art_school
https://onlinetestpad.com/hm7vkbhj6ti2e
https://onlinetestpad.com/hm7vkbhj6ti2e
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Советов (выполнить в рабочей тетради). 

 

24.04 

16:30 

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/hm7vkbhj6ti2e 
обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Подготовить сообщение о рельефах алтаря Мира (выполнить в 

рабочей тетради). 

 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hm7vkbhj
6ti2e 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

24.04 

17:25 

2 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство Северного Возрождения. Нидерландское 

Возрождение». 

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/hprg67nqao3vu 
обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Подготовить сообщение о картине Питера Брейгеля Старшего 

«Фламандские пословицы», подробно разобрать 5 пословиц 

(выполнить в рабочей тетради). 

 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hprg67nqa
o3vu 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

24.04 

18:20 

2 класс 

(Ромахина Н.В.) 

«ОХМ» 

Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

1 Тема: «Искусство периода Октябрьской революции и гражданской 

войны». 

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: Сообщение о скульптуре «Рабочий и 

колхозница» Веры Мухиной (выполнить в рабочей тетради). 

 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

24.04 

19:15 

3 класс 

(Редозубова М.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

1 Тема: «Товарищество передвижных художественных выставок. 

Творчество Василия Сурикова и Виктора Васнецова». 

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).  

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hp5uaen5
p4jsq 

Высылаем фото распечатанной и 

https://vk.com/ishim_art_school
https://onlinetestpad.com/hm7vkbhj6ti2e
https://onlinetestpad.com/hm7vkbhj6ti2e
https://onlinetestpad.com/hm7vkbhj6ti2e
https://vk.com/ishim_art_school
https://onlinetestpad.com/hprg67nqao3vu
https://onlinetestpad.com/hprg67nqao3vu
https://onlinetestpad.com/hprg67nqao3vu
https://vk.com/ishim_art_school
https://vk.com/ishim_art_school
https://onlinetestpad.com/hp5uaen5p4jsq
https://onlinetestpad.com/hp5uaen5p4jsq


искусства Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме 

(размещены по ссылке https://onlinetestpad.com/hp5uaen5p4jsq 
обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Описание картины Репина, Сурикова или Васнецова по выбору 

(выполнить в рабочей тетради). 

 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

25.04 

12:40 

1 класс 

(Ромахина Н.В.) 

«ОХМ» 

Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

1 Тема: «Фландрское барокко». 

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 

Антониса ван Дейка» (выполнить в рабочей тетради). 

 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

25.04 

13:35 

3 класс 

(Петелин О.Я.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Товарищество передвижных художественных выставок. 

Творчество Василия Сурикова и Виктора Васнецова». 

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/hp5uaen5p4jsq 

обязательно укажите ФИО после прохождения теста).  

Описание картины Репина, Сурикова или Васнецова по выбору 

(выполнить в рабочей тетради). 

 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hp5uaen5
p4jsq 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

https://onlinetestpad.com/hp5uaen5p4jsq
https://vk.com/ishim_art_school
https://vk.com/ishim_art_school
https://onlinetestpad.com/hp5uaen5p4jsq
https://onlinetestpad.com/hp5uaen5p4jsq
https://onlinetestpad.com/hp5uaen5p4jsq

