
План-график дистанционной работы преподавателя Карагановой Татьяны Алексеевны 

На период с 14.12.2021 по 21.12.2021 

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) 

 

14.12 

14:55 

2 Ж класс  

(Ширшова М.А.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Искусство Китая».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 13. Искусство Китая» https://vk.com/wall-

60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

1_&w=wall-60252327_2387 
Видео-лекция https://youtu.be/aI1S_Epg0k4 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/kbj6nqwguatpc 
Нарисовать рисунок в китайском стиле, соблюдая особенности 

китайской живописи. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/kbj6nqwgu
atpc 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

14.12 

16:10 

1 Ж класс  

(Петелин О.Я.) 

«Живопись» 

Беседы об 

искусстве 

1,5 Тема: «Искусство театра».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 12. Искусство театра», посмотреть видео 

по теме и заполнить таблицу https://vk.com/wall-

60252327?q=%23_1%D0%96_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%8

1%D1%81_&w=wall-60252327_2350 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/sn2fz4kollvgg 
Подготовить сообщение об истории развития и особенностях 

одного из видов театра. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/sn2fz4koll
vgg 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

14.12 

17:20 

3 Ж класс  

(Петелин О.Я.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Искусство Средневековья. Готический стиль».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 13. Искусство Средневековья. Искусство 

готического стиля» https://vk.com/wall-

60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

1_&w=wall-60252327_2408 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/eqd4haqfb
hyvo 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2387
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2387
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2387
https://youtu.be/aI1S_Epg0k4
https://onlinetestpad.com/kbj6nqwguatpc
https://onlinetestpad.com/kbj6nqwguatpc
https://onlinetestpad.com/kbj6nqwguatpc
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1%D0%96_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2350
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1%D0%96_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2350
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1%D0%96_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2350
https://onlinetestpad.com/sn2fz4kollvgg
https://onlinetestpad.com/sn2fz4kollvgg
https://onlinetestpad.com/sn2fz4kollvgg
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2408
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2408
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2408
https://onlinetestpad.com/eqd4haqfbhyvo
https://onlinetestpad.com/eqd4haqfbhyvo


Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/eqd4haqfbhyvo 
Оформить в тетрадь тему «Занятие 14. Искусство средневекового 

Востока», посмотреть картинки по теме https://vk.com/wall-

60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

1_&w=wall-60252327_2409   

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

15.12 

16:05 

5 Ж класс  

(Ромахина Н.В.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Художественное объединение «Голубая роза».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 13. Художественное объединение 

«Голубая роза» https://vk.com/wall-

60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

1_&w=wall-60252327_2377 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/nk536c2c4uan6 
Просмотр документального фильма «Третьяковка – дар 

бесценный! Голубая роза». Ответить на вопросы по фильму. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/nk536c2c
4uan6 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

15.12 

17:20 

4 Ж класс 

(Ромахина Н.В.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Русская портретная живопись второй половины XVIII 

века».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 13. Русская портретная живопись второй 

половины XVIII века» https://vk.com/wall-

60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

1_&w=wall-60252327_2393 
Видео-лекция https://youtu.be/2QMahvMThpk 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/zozmiinyahzmg 
Описание картины (можно выбрать любую картину любого 

художника из тех, что мы смотрели в этой четверти). 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/zozmiinya
hzmg 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

15.12 

18:35 

4 класс 

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Художественное объединение «Голубая роза».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 13. Художественное объединение 

«Голубая роза» https://vk.com/wall-

60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

1_&w=wall-60252327_2377 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/nk536c2c4uan6 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/nk536c2c
4uan6 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

https://onlinetestpad.com/eqd4haqfbhyvo
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2409 
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2409 
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2409 
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2377
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2377
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2377
https://onlinetestpad.com/nk536c2c4uan6
https://onlinetestpad.com/nk536c2c4uan6
https://onlinetestpad.com/nk536c2c4uan6
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2393
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2393
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2393
https://youtu.be/2QMahvMThpk
https://onlinetestpad.com/zozmiinyahzmg
https://onlinetestpad.com/zozmiinyahzmg
https://onlinetestpad.com/zozmiinyahzmg
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2377
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2377
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2377
https://onlinetestpad.com/nk536c2c4uan6
https://onlinetestpad.com/nk536c2c4uan6
https://onlinetestpad.com/nk536c2c4uan6


Просмотр документального фильма «Третьяковка – дар 

бесценный! Голубая роза». Ответить на вопросы по фильму. 

 

16.12 

16:30 

2 класс 

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство Средневековья. Готический стиль».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 13. Искусство Средневековья. Искусство 

готического стиля» https://vk.com/wall-

60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

1_&w=wall-60252327_2408 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/eqd4haqfbhyvo 

Оформить в тетрадь тему «Занятие 14. Искусство средневекового 

Востока», посмотреть картинки по теме https://vk.com/wall-

60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

1_&w=wall-60252327_2409   

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/eqd4haqfb
hyvo 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

16.12 

17:25 

3 класс 

(Шарапова Т.Г.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Русская портретная живопись второй половины XVIII 

века».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 13. Русская портретная живопись второй 

половины XVIII века» https://vk.com/wall-

60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

1_&w=wall-60252327_2393 
Видео-лекция https://youtu.be/2QMahvMThpk 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/zozmiinyahzmg 
Описание картины (можно выбрать любую картину любого 

художника из тех, что мы смотрели в этой четверти). 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/zozmiinya
hzmg 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

16.12 

18:20 

3 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Русская портретная живопись второй половины XVIII 

века».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 13. Русская портретная живопись второй 

половины XVIII века» https://vk.com/wall-

60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

1_&w=wall-60252327_2393 

Видео-лекция https://youtu.be/2QMahvMThpk 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/zozmiinyahzmg 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/zozmiinya
hzmg 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2408
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2408
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2408
https://onlinetestpad.com/eqd4haqfbhyvo
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2409 
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2409 
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2409 
https://onlinetestpad.com/eqd4haqfbhyvo
https://onlinetestpad.com/eqd4haqfbhyvo
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2393
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2393
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2393
https://youtu.be/2QMahvMThpk
https://onlinetestpad.com/zozmiinyahzmg
https://onlinetestpad.com/zozmiinyahzmg
https://onlinetestpad.com/zozmiinyahzmg
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2393
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2393
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2393
https://youtu.be/2QMahvMThpk
https://onlinetestpad.com/zozmiinyahzmg
https://onlinetestpad.com/zozmiinyahzmg
https://onlinetestpad.com/zozmiinyahzmg


Описание картины (можно выбрать любую картину любого 

художника из тех, что мы смотрели в этой четверти). 

 

17.12 

15:35 

1 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство Китая».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 13. Искусство Китая» https://vk.com/wall-

60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

1_&w=wall-60252327_2387 
Видео-лекция https://youtu.be/aI1S_Epg0k4 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/kbj6nqwguatpc 
Нарисовать рисунок в китайском стиле, соблюдая особенности 

китайской живописи. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/kbj6nqwgu
atpc 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

17.12 

16:30 

1 класс 

(Петелин О.Я.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство Китая».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 13. Искусство Китая» https://vk.com/wall-

60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

1_&w=wall-60252327_2387 
Видео-лекция https://youtu.be/aI1S_Epg0k4 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/kbj6nqwguatpc 

Нарисовать рисунок в китайском стиле, соблюдая особенности 

китайской живописи. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/kbj6nqwgu
atpc 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

17.12 

17:25 

2 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство Средневековья. Готический стиль».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 13. Искусство Средневековья. Искусство 

готического стиля» https://vk.com/wall-

60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

1_&w=wall-60252327_2408 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/eqd4haqfbhyvo 
Оформить в тетрадь тему «Занятие 14. Искусство средневекового 

Востока», посмотреть картинки по теме https://vk.com/wall-

60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

1_&w=wall-60252327_2409   

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/eqd4haqfb
hyvo 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

17.12 

18:20 

4 класс 

(Емельянов В.В.) 

1 Тема: «Художественное объединение «Голубая роза».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 

https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2387
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2387
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2387
https://youtu.be/aI1S_Epg0k4
https://onlinetestpad.com/kbj6nqwguatpc
https://onlinetestpad.com/kbj6nqwguatpc
https://onlinetestpad.com/kbj6nqwguatpc
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2387
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2387
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2387
https://youtu.be/aI1S_Epg0k4
https://onlinetestpad.com/kbj6nqwguatpc
https://onlinetestpad.com/kbj6nqwguatpc
https://onlinetestpad.com/kbj6nqwguatpc
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2408
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2408
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2408
https://onlinetestpad.com/eqd4haqfbhyvo
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2409 
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2409 
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2409 
https://onlinetestpad.com/eqd4haqfbhyvo
https://onlinetestpad.com/eqd4haqfbhyvo


«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

текст лекции «Занятие 13. Художественное объединение 

«Голубая роза» https://vk.com/wall-

60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

1_&w=wall-60252327_2377 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/nk536c2c4uan6 
Просмотр документального фильма «Третьяковка – дар 

бесценный! Голубая роза». Ответить на вопросы по фильму. 

https://onlinetestpad.com/nk536c2c
4uan6 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

18.12 

12:15 

1 класс 

(Ширшова М.А.) 

«ОХМ» 

Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

1 Тема: «Древнегреческая скульптура и живопись. Эллинизм». 

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: Работа с репродукциями. 

 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

18.12 

13:10 

4 Ж класс 

(Редозубова М.В.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Русская портретная живопись второй половины XVIII 

века».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 13. Русская портретная живопись второй 

половины XVIII века» https://vk.com/wall-

60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

1_&w=wall-60252327_2393 

Видео-лекция https://youtu.be/2QMahvMThpk 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/zozmiinyahzmg 

Описание картины (можно выбрать любую картину любого 

художника из тех, что мы смотрели в этой четверти). 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/zozmiinya
hzmg 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

18.12 

14:30 

2 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство Средневековья. Готический стиль».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 13. Искусство Средневековья. Искусство 

готического стиля» https://vk.com/wall-

60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

1_&w=wall-60252327_2408 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/eqd4haqfbhyvo 
Оформить в тетрадь тему «Занятие 14. Искусство средневекового 

Востока», посмотреть картинки по теме https://vk.com/wall-

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/eqd4haqfb
hyvo 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2377
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2377
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2377
https://onlinetestpad.com/nk536c2c4uan6
https://onlinetestpad.com/nk536c2c4uan6
https://onlinetestpad.com/nk536c2c4uan6
https://vk.com/ishim_art_school
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2393
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2393
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2393
https://youtu.be/2QMahvMThpk
https://onlinetestpad.com/zozmiinyahzmg
https://onlinetestpad.com/zozmiinyahzmg
https://onlinetestpad.com/zozmiinyahzmg
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2408
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2408
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2408
https://onlinetestpad.com/eqd4haqfbhyvo
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2409 
https://onlinetestpad.com/eqd4haqfbhyvo
https://onlinetestpad.com/eqd4haqfbhyvo


60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

1_&w=wall-60252327_2409   

 

21.12 

8:30 

2 класс  

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Своеобразие русской архитектуры».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 7. Своеобразие русской архитектуры» 

https://vk.com/wall-

60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

1_&w=wall-60252327_2296 

Видео-лекция https://youtu.be/IEATSq3BsDg 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/lv4xxqlrwduag 

Подготовить сообщение о строительстве одного из храмов Ишима. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/lv4xxqlrwd
uag 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

21.12 

9:20 

3 класс  

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Русская портретная живопись второй половины XVIII 

века».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 13. Русская портретная живопись второй 

половины XVIII века» https://vk.com/wall-

60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

1_&w=wall-60252327_2393 

Видео-лекция https://youtu.be/2QMahvMThpk 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/zozmiinyahzmg 
Описание картины (можно выбрать любую картину любого 

художника из тех, что мы смотрели в этой четверти). 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/zozmiinya
hzmg 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

21.12 

10:10 

2 Ж класс  

(Шарапова Т.Г.)  

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Искусство Японии».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 14. Искусство Японии» 

https://vk.com/wall-

60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

1_&w=wall-60252327_2405 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/bytohg76ohxya 
Подготовить сообщение о серии цветных гравюр «36 видов 

Фудзи». 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/bytohg76o
hxya 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

21.12 

14:55 

2 Ж класс  

(Шарапова Т.Г.) 

1,5 Тема: «Искусство Японии».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 

https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2409 
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2409 
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2296
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2296
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2296
https://youtu.be/IEATSq3BsDg
https://onlinetestpad.com/lv4xxqlrwduag
https://onlinetestpad.com/lv4xxqlrwduag
https://onlinetestpad.com/lv4xxqlrwduag
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2393
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2393
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2393
https://youtu.be/2QMahvMThpk
https://onlinetestpad.com/zozmiinyahzmg
https://onlinetestpad.com/zozmiinyahzmg
https://onlinetestpad.com/zozmiinyahzmg
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2405
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2405
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2405
https://onlinetestpad.com/bytohg76ohxya
https://onlinetestpad.com/bytohg76ohxya
https://onlinetestpad.com/bytohg76ohxya


«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

текст лекции «Занятие 14. Искусство Японии» 

https://vk.com/wall-

60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

1_&w=wall-60252327_2405 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/bytohg76ohxya 
Подготовить сообщение о серии цветных гравюр «36 видов 

Фудзи». 

https://onlinetestpad.com/bytohg76o
hxya 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

21.12 

16:10 

1 Ж класс  

(Редозубова М.В.) 

«Живопись» 

Беседы об 

искусстве 

1,5 Тема: «Искусство кино».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 7. Народные ремёсла и промыслы», 

посмотреть видео по теме и заполнить таблицу https://vk.com/wall-

60252327?q=%23_1%D0%96_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%8

1%D1%81_&w=wall-60252327_2366 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/zf4qmh3mhl6yi 
Написать отзыв о любимом художественном фильме (обязательно 

указать жанр, режиссёра, актёров, год и страну создания). 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/zf4qmh3m
hl6yi 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

21.12 

17:20 

3 Ж класс  

(Редозубова М.В.) 

«Живопись» 

История 

Изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Своеобразие русской архитектуры».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 7. Своеобразие русской архитектуры» 

https://vk.com/wall-

60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

1_&w=wall-60252327_2296 

Видео-лекция https://youtu.be/IEATSq3BsDg 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/lv4xxqlrwduag 
Подготовить сообщение о строительстве одного из храмов Ишима. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/lv4xxqlrwd
uag 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2405
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2405
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2405
https://onlinetestpad.com/bytohg76ohxya
https://onlinetestpad.com/bytohg76ohxya
https://onlinetestpad.com/bytohg76ohxya
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1%D0%96_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2366
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