
План-график дистанционной работы преподавателя Карагановой Татьяны Алексеевны 

На период с 15.11.2021 по 20.11.2021 

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) 

 

15.11 

8:30 

2 класс  

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство раннего Средневековья».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 9. Искусство раннего Средневековья» 

https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2339 

Видео-лекция https://youtu.be/AhI64A2hzHM 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7e3ri 

Посмотреть видео «Галилео. Как построить средневековый замок в 

XXI веке». Подготовить сообщение об особенностях устройства 

средневековых замков. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7
e3ri 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

15.11 

9:20 

3 класс  

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Живопись рококо и сентиментализма во Франции».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 9. Живопись рококо и сентиментализма 

во Франции» https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2324  

Видео-лекция https://youtu.be/AfcoQQG3zuI 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/v2lt43zyzl5hi 
Подготовить сообщение о серии картин «Модный брак» Уильяма 

Хогарта. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/v2lt43zyzl
5hi 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

15.11 

10:10 

2 Ж класс  

(Шарапова Т.Г.)  

«Живопись» 

1,5 Тема: «Искусство стран Междуречья».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 9. Искусство стран Междуречья» 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/bqpnuzq6

https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2339
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2339
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2339
https://youtu.be/AhI64A2hzHM
https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7e3ri
https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7e3ri
https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7e3ri
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2324%20
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2324%20
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2324%20
https://youtu.be/AfcoQQG3zuI
https://onlinetestpad.com/v2lt43zyzl5hi
https://onlinetestpad.com/v2lt43zyzl5hi
https://onlinetestpad.com/v2lt43zyzl5hi
https://onlinetestpad.com/bqpnuzq6so6to


История 

изобразительного 

искусства 

https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2316 

Видео-лекция https://youtu.be/68HZvRvor_o 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/bqpnuzq6so6to 

Просмотр документального фильма BBC «80 чудес света», серия 6 

«От Узбекистана до Сирии» (42-52 мин). Ответить на вопросы по 

фильму. 

so6to 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

15.11 

14:55 

2 Ж класс  

(Шарапова Т.Г.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Искусство стран Междуречья».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 9. Искусство стран Междуречья» 

https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2316 

Видео-лекция https://youtu.be/68HZvRvor_o 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/bqpnuzq6so6to 

Просмотр документального фильма BBC «80 чудес света», серия 6 

«От Узбекистана до Сирии» (42-52 мин). Ответить на вопросы по 

фильму. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/bqpnuzq6
so6to 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

15.11 

16:10 

1 Ж класс  

(Редозубова М.В.) 

«Живопись» 

Беседы об 

искусстве 

1,5 Тема: «Народные ремёсла и промыслы».  

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%81%D1%
81_&w=wall-60252327_2291  
Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hoohu4iotkb3s 

Подготовить сообщение об одном из видов ремёсел Тюменской 

области: сибирское ковроткачество, деревянная резьба Тюмени, 

тобольское косторезное ремесло, валяние валенок (по выбору). 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hoohu4iot
kb3s 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

15.11 

17:20 

3 Ж класс  

(Редозубова М.В.) 

«Живопись» 

История 

Изобразительного 

1,5 Тема: «Искусство раннего Средневековья».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 9. Искусство раннего Средневековья» 

https://vk.com/wall-

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

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7
e3ri 

Высылаем фото распечатанной и 

https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2316
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2316
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2316
https://youtu.be/68HZvRvor_o
https://onlinetestpad.com/bqpnuzq6so6to
https://onlinetestpad.com/bqpnuzq6so6to
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2316
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2316
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2316
https://youtu.be/68HZvRvor_o
https://onlinetestpad.com/bqpnuzq6so6to
https://onlinetestpad.com/bqpnuzq6so6to
https://onlinetestpad.com/bqpnuzq6so6to
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1%D0%96_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2291
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1%D0%96_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2291
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1%D0%96_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2291
https://onlinetestpad.com/hoohu4iotkb3s
https://onlinetestpad.com/hoohu4iotkb3s
https://onlinetestpad.com/hoohu4iotkb3s
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2339
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2339
https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7e3ri
https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7e3ri


искусства 1_&w=wall-60252327_2339 

Видео-лекция https://youtu.be/AhI64A2hzHM 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7e3ri 
Посмотреть видео «Галилео. Как построить средневековый замок в 

XXI веке». Подготовить сообщение об особенностях устройства 

средневековых замков. 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

16.11 

14:55 

2 Ж класс  

(Ширшова М.А.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Искусство стран Междуречья».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 9. Искусство стран Междуречья» 

https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2316 

Видео-лекция https://youtu.be/68HZvRvor_o 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/bqpnuzq6so6to 
Просмотр документального фильма BBC «80 чудес света», серия 6 

«От Узбекистана до Сирии» (42-52 мин). Ответить на вопросы по 

фильму. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/bqpnuzq6
so6to 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

16.11 

16:10 

1 Ж класс  

(Петелин О.Я.) 

«Живопись» 

Беседы об 

искусстве 

1,5 Тема: «Народные ремёсла и промыслы».  

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%81%D1%
81_&w=wall-60252327_2291  
Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hoohu4iotkb3s 

Подготовить сообщение об одном из видов ремёсел Тюменской 

области: сибирское ковроткачество, деревянная резьба Тюмени, 

тобольское косторезное ремесло, валяние валенок (по выбору). 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hoohu4iot
kb3s 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

16.11 

17:20 

3 Ж класс  

(Петелин О.Я.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Искусство раннего Средневековья».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 9. Искусство раннего Средневековья» 

https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2339 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7
e3ri 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2339
https://youtu.be/AhI64A2hzHM
https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7e3ri
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2316
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2316
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2316
https://youtu.be/68HZvRvor_o
https://onlinetestpad.com/bqpnuzq6so6to
https://onlinetestpad.com/bqpnuzq6so6to
https://onlinetestpad.com/bqpnuzq6so6to
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1%D0%96_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2291
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1%D0%96_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2291
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1%D0%96_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2291
https://onlinetestpad.com/hoohu4iotkb3s
https://onlinetestpad.com/hoohu4iotkb3s
https://onlinetestpad.com/hoohu4iotkb3s
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2339
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2339
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2339
https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7e3ri
https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7e3ri


Видео-лекция https://youtu.be/AhI64A2hzHM 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7e3ri 
Посмотреть видео «Галилео. Как построить средневековый замок в 

XXI веке». Подготовить сообщение об особенностях устройства 

средневековых замков. 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

17.11 

16:05 

5 Ж класс  

(Ромахина Н.В.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Художественное объединение «Мир искусства».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 10. Художественное объединение «Мир 

искусства» https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2327 

Видео-лекция https://youtu.be/Bz2q7n0hfGI 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/pdkl6mjp5mrrq 

Подготовить 10 фактов о жизни и творчестве Валентина Серова\ 

Константина Коровина (по выбору). 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/pdkl6mjp5
mrrq 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

17.11 

17:20 

4 Ж класс 

(Ромахина Н.В.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Живопись рококо и сентиментализма во Франции».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 9. Живопись рококо и сентиментализма 

во Франции» https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2324  

Видео-лекция https://youtu.be/AfcoQQG3zuI 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/v2lt43zyzl5hi 

Подготовить сообщение о серии картин «Модный брак» Уильяма 

Хогарта. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/v2lt43zyzl
5hi 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

17.11 

18:35 

4 класс 

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Художественное объединение «Мир искусства».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 10. Художественное объединение «Мир 

искусства» https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2327 

Видео-лекция https://youtu.be/Bz2q7n0hfGI 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/pdkl6mjp5
mrrq 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

https://youtu.be/AhI64A2hzHM
https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7e3ri
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2327
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2327
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2327
https://youtu.be/Bz2q7n0hfGI
https://onlinetestpad.com/pdkl6mjp5mrrq
https://onlinetestpad.com/pdkl6mjp5mrrq
https://onlinetestpad.com/pdkl6mjp5mrrq
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2324%20
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2324%20
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2324%20
https://youtu.be/AfcoQQG3zuI
https://onlinetestpad.com/v2lt43zyzl5hi
https://onlinetestpad.com/v2lt43zyzl5hi
https://onlinetestpad.com/v2lt43zyzl5hi
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2327
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2327
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2327
https://youtu.be/Bz2q7n0hfGI
https://onlinetestpad.com/pdkl6mjp5mrrq
https://onlinetestpad.com/pdkl6mjp5mrrq


размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/pdkl6mjp5mrrq 

Подготовить 10 фактов о жизни и творчестве Валентина Серова\ 

Константина Коровина (по выбору). 

 

18.11 

16:30 

2 класс 

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство раннего Средневековья».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 9. Искусство раннего Средневековья» 

https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2339 

Видео-лекция https://youtu.be/AhI64A2hzHM 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7e3ri 
Посмотреть видео «Галилео. Как построить средневековый замок в 

XXI веке». Подготовить сообщение об особенностях устройства 

средневековых замков. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7
e3ri 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

18.11 

17:25 

3 класс 

(Шарапова Т.Г.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Живопись рококо и сентиментализма во Франции».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 9. Живопись рококо и сентиментализма 

во Франции» https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2324  

Видео-лекция https://youtu.be/AfcoQQG3zuI 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/v2lt43zyzl5hi 

Подготовить сообщение о серии картин «Модный брак» Уильяма 

Хогарта. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/v2lt43zyzl
5hi 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

18.11 

18:20 

3 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Живопись рококо и сентиментализма во Франции».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 9. Живопись рококо и сентиментализма 

во Франции» https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2324  

Видео-лекция https://youtu.be/AfcoQQG3zuI 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/v2lt43zyzl5hi 
Подготовить сообщение о серии картин «Модный брак» Уильяма 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/v2lt43zyzl
5hi 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

https://onlinetestpad.com/pdkl6mjp5mrrq
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2339
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2339
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2339
https://youtu.be/AhI64A2hzHM
https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7e3ri
https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7e3ri
https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7e3ri
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2324%20
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2324%20
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2324%20
https://youtu.be/AfcoQQG3zuI
https://onlinetestpad.com/v2lt43zyzl5hi
https://onlinetestpad.com/v2lt43zyzl5hi
https://onlinetestpad.com/v2lt43zyzl5hi
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2324%20
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2324%20
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2324%20
https://youtu.be/AfcoQQG3zuI
https://onlinetestpad.com/v2lt43zyzl5hi
https://onlinetestpad.com/v2lt43zyzl5hi
https://onlinetestpad.com/v2lt43zyzl5hi


Хогарта. 

 

19.11 

15:35 

1 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство стран Междуречья».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 9. Искусство стран Междуречья» 

https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2316 

Видео-лекция https://youtu.be/68HZvRvor_o 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/bqpnuzq6so6to 
Просмотр документального фильма BBC «80 чудес света», серия 6 

«От Узбекистана до Сирии» (42-52 мин). Ответить на вопросы по 

фильму. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/bqpnuzq6
so6to 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

19.11 

16:30 

1 класс 

(Петелин О.Я.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство стран Междуречья».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 9. Искусство стран Междуречья» 

https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2316 

Видео-лекция https://youtu.be/68HZvRvor_o 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/bqpnuzq6so6to 
Просмотр документального фильма BBC «80 чудес света», серия 6 

«От Узбекистана до Сирии» (42-52 мин). Ответить на вопросы по 

фильму. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/bqpnuzq6
so6to 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

19.11 

17:25 

2 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство раннего Средневековья».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 9. Искусство раннего Средневековья» 

https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2339 

Видео-лекция https://youtu.be/AhI64A2hzHM 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7e3ri 
Посмотреть видео «Галилео. Как построить средневековый замок в 

XXI веке». Подготовить сообщение об особенностях устройства 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7
e3ri 

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_2316
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2316
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2316
https://youtu.be/68HZvRvor_o
https://onlinetestpad.com/bqpnuzq6so6to
https://onlinetestpad.com/bqpnuzq6so6to
https://onlinetestpad.com/bqpnuzq6so6to
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2316
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2316
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2316
https://youtu.be/68HZvRvor_o
https://onlinetestpad.com/bqpnuzq6so6to
https://onlinetestpad.com/bqpnuzq6so6to
https://onlinetestpad.com/bqpnuzq6so6to
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2339
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2339
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2339
https://youtu.be/AhI64A2hzHM
https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7e3ri
https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7e3ri
https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7e3ri


средневековых замков. 

19.11 

18:20 

4 класс 

(Емельянов В.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Художественное объединение «Мир искусства».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 10. Художественное объединение «Мир 

искусства» https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2327 

Видео-лекция https://youtu.be/Bz2q7n0hfGI 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/pdkl6mjp5mrrq 

Подготовить 10 фактов о жизни и творчестве Валентина Серова\ 

Константина Коровина (по выбору). 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/pdkl6mjp5
mrrq 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

20.11 

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 

20.11 

13:10 

4 Ж класс 

(Редозубова М.В.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Живопись рококо и сентиментализма во Франции».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 9. Живопись рококо и сентиментализма 

во Франции» https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2324  

Видео-лекция https://youtu.be/AfcoQQG3zuI 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/v2lt43zyzl5hi 
Подготовить сообщение о серии картин «Модный брак» Уильяма 

Хогарта. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/v2lt43zyzl
5hi 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

20.11 

14:30 

2 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство раннего Средневековья».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 9. Искусство раннего Средневековья» 

https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2339 

Видео-лекция https://youtu.be/AhI64A2hzHM 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7
e3ri 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2327
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2327
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2327
https://youtu.be/Bz2q7n0hfGI
https://onlinetestpad.com/pdkl6mjp5mrrq
https://onlinetestpad.com/pdkl6mjp5mrrq
https://onlinetestpad.com/pdkl6mjp5mrrq
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_2324%20
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2324%20
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2324%20
https://youtu.be/AfcoQQG3zuI
https://onlinetestpad.com/v2lt43zyzl5hi
https://onlinetestpad.com/v2lt43zyzl5hi
https://onlinetestpad.com/v2lt43zyzl5hi
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2339
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2339
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2339
https://youtu.be/AhI64A2hzHM
https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7e3ri
https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7e3ri


Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7e3ri 
Посмотреть видео «Галилео. Как построить средневековый замок в 

XXI веке». Подготовить сообщение об особенностях устройства 

средневековых замков. 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

https://onlinetestpad.com/s5zeufpy7e3ri

