
План-график дистанционной работы преподавателя Карагановой Татьяны Алексеевны 

На период с 08.11.2021 по 13.11.2021 

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) 

 

08.11 

8:30 

2 класс  

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Кино как вид искусства».  

Задание: Участие в акции «Культурный марафон». 

Самостоятельная работа: Для участия в марафоне, нужно 

зарегистрироваться по ссылке: https://education.yandex.ru/culture  

Регистрируемся по ссылке 

https://education.yandex.ru/culture 

Высылаем скриншот 

выполненных заданий в личный 

чат ВКонтакте 

08.11 

9:20 

3 класс  

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Живопись классицизма».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 8. Стиль классицизм. Живопись» 

(информация размещена в закреплённом посте в группе в контакте 

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

Видео-лекция https://youtu.be/zz-k_XKDqd8 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hpqe2i2wftygk 
Познакомиться с понятиями «галантный жанр» и «пастораль». 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hpqe2i2wf
tygk 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

08.11 

10:10 

2.3 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 8. Искусство стран Междуречья» 

(информация размещена в закреплённом посте в группе в контакте 

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

Видео-лекция https://youtu.be/_PkxUPcStI4 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hnnchqrr25aas 

Подготовить сообщение об одном из сооружений древнего 

Вавилона: Вавилонская стена, Ворота богини Иштар, Висячие 

сады Семирамиды, Вавилонская башня (по выбору). 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hnnchqrr2
5aas 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Feducation.yandex.ru%2Fculture&post=-164774089_491&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Feducation.yandex.ru%2Fculture&post=-164774089_491&cc_key=
https://vk.com/ishim_art_school
https://youtu.be/zz-k_XKDqd8
https://onlinetestpad.com/hpqe2i2wftygk
https://onlinetestpad.com/hpqe2i2wftygk
https://onlinetestpad.com/hpqe2i2wftygk
https://vk.com/ishim_art_school
https://youtu.be/_PkxUPcStI4
https://onlinetestpad.com/hnnchqrr25aas
https://onlinetestpad.com/hnnchqrr25aas
https://onlinetestpad.com/hnnchqrr25aas


08.11 

14:55 

2.1 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 8. Искусство стран Междуречья» 

(информация размещена в закреплённом посте в группе в контакте 

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

Видео-лекция https://youtu.be/_PkxUPcStI4 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hnnchqrr25aas 
Подготовить сообщение об одном из сооружений древнего 

Вавилона: Вавилонская стена, Ворота богини Иштар, Висячие 

сады Семирамиды, Вавилонская башня (по выбору). 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hnnchqrr2
5aas 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

08.11 

16:10 

1.1 Ж класс  

(Редозубова М.В.) 

«Живопись» 

Беседы об 

искусстве 

1,5 Тема: «Кино как вид искусства».  

Задание: Участие в акции «Культурный марафон». 

Самостоятельная работа: Для участия в марафоне, нужно 

зарегистрироваться по ссылке: https://education.yandex.ru/culture  

Регистрируемся по ссылке 

https://education.yandex.ru/culture 

Высылаем скриншот 

выполненных заданий в личный 

чат ВКонтакте 

08.11 

17:20 

3.1 Ж класс  

(Редозубова М.В.) 

«Живопись» 

История 

Изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Иконописные традиции на Руси».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 8. Иконописные традиции на Руси» 

(информация размещена в закреплённом посте в группе в контакте 

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

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

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hpxea3hqz4owo 
Подготовить сообщение о том, как в Европе в Средние века 

изготавливали книги. Ответить на вопрос: Какая самая популярная 

книга в Европе в Средние века? 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hpxea3hq
z4owo 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

09.11 

14:55 

2.2 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 8. Искусство стран Междуречья» 

(информация размещена в закреплённом посте в группе в контакте 

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

Видео-лекция https://youtu.be/_PkxUPcStI4 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hnnchqrr25aas 

Подготовить сообщение об одном из сооружений древнего 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hnnchqrr2
5aas 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

https://vk.com/ishim_art_school
https://youtu.be/_PkxUPcStI4
https://onlinetestpad.com/hnnchqrr25aas
https://onlinetestpad.com/hnnchqrr25aas
https://onlinetestpad.com/hnnchqrr25aas
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Feducation.yandex.ru%2Fculture&post=-164774089_491&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Feducation.yandex.ru%2Fculture&post=-164774089_491&cc_key=
https://vk.com/ishim_art_school
https://youtu.be/LjjuRzHyYgw
https://onlinetestpad.com/hpxea3hqz4owo
https://onlinetestpad.com/hpxea3hqz4owo
https://onlinetestpad.com/hpxea3hqz4owo
https://vk.com/ishim_art_school
https://youtu.be/_PkxUPcStI4
https://onlinetestpad.com/hnnchqrr25aas
https://onlinetestpad.com/hnnchqrr25aas
https://onlinetestpad.com/hnnchqrr25aas


Вавилона: Вавилонская стена, Ворота богини Иштар, Висячие 

сады Семирамиды, Вавилонская башня (по выбору). 

09.11 

16:10 

1.2 Ж класс  

(Петелин О.Я.) 

«Живопись» 

Беседы об 

искусстве 

1,5 Тема: «Кино как вид искусства».  

Задание: Участие в акции «Культурный марафон». 

Самостоятельная работа: Для участия в марафоне, нужно 

зарегистрироваться по ссылке: https://education.yandex.ru/culture  

Ргистрируемся по ссылке 

https://education.yandex.ru/culture 

Высылаем скриншот 

выполненных заданий в личный 

чат ВКонтакте 

09.11 

17:20 

3.2 Ж класс  

(Петелин О.Я.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Иконописные традиции на Руси».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 8. Иконописные традиции на Руси» 

(информация размещена в закреплённом посте в группе в контакте 

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

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

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hpxea3hqz4owo 

Подготовить сообщение о том, как в Европе в Средние века 

изготавливали книги. Ответить на вопрос: Какая самая популярная 

книга в Европе в Средние века? 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hpxea3hq
z4owo 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

10.11 

16:05 

5.1 Ж класс  

(Ромахина Н.В.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Живопись модерна».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 8. Стиль модерн. Живопись» 

(информация размещена в закреплённом посте в группе в контакте 

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

Видео-лекция https://youtu.be/6fFV6L0lNH4 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hpyghiyifktx6 
Познакомиться с искусством символизма (информация размещена 

в группе в контакте Ishim_Art_School 

https://vk.com/ishim_art_school).  

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hpyghiyifkt
x6 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

10.11 

17:20 

4.1 Ж класс 

(Ромахина Н.В.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Живопись классицизма».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 8. Стиль классицизм. Живопись» 

(информация размещена в закреплённом посте в группе в контакте 

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

Видео-лекция https://youtu.be/zz-k_XKDqd8 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hpqe2i2wf
tygk 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Feducation.yandex.ru%2Fculture&post=-164774089_491&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Feducation.yandex.ru%2Fculture&post=-164774089_491&cc_key=
https://vk.com/ishim_art_school
https://youtu.be/LjjuRzHyYgw
https://onlinetestpad.com/hpxea3hqz4owo
https://onlinetestpad.com/hpxea3hqz4owo
https://onlinetestpad.com/hpxea3hqz4owo
https://vk.com/ishim_art_school
https://youtu.be/6fFV6L0lNH4
https://onlinetestpad.com/hpyghiyifktx6
https://vk.com/ishim_art_school
https://onlinetestpad.com/hpyghiyifktx6
https://onlinetestpad.com/hpyghiyifktx6
https://vk.com/ishim_art_school
https://youtu.be/zz-k_XKDqd8
https://onlinetestpad.com/hpqe2i2wftygk
https://onlinetestpad.com/hpqe2i2wftygk


размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hpqe2i2wftygk 

Познакомиться с понятиями «галантный жанр» и «пастораль». 

задания в личный чат ВКонтакте 

10.11 

18:35 

4.2 класс 

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Живопись модерна».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 8. Стиль модерн. Живопись» 

(информация размещена в закреплённом посте в группе в контакте 

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

Видео-лекция https://youtu.be/6fFV6L0lNH4 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hpyghiyifktx6 

Познакомиться с искусством символизма (информация размещена 

в группе в контакте Ishim_Art_School 

https://vk.com/ishim_art_school).  

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hpyghiyifkt
x6 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

11.11 

16:30 

2.3 класс 

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Иконописные традиции на Руси».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 8. Иконописные традиции на Руси» 

(информация размещена в закреплённом посте в группе в контакте 

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

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

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hpxea3hqz4owo 
Подготовить сообщение о том, как в Европе в Средние века 

изготавливали книги. Ответить на вопрос: Какая самая популярная 

книга в Европе в Средние века? 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hpxea3hq
z4owo 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

11.11 

17:25 

3.1 класс 

(Шарапова Т.Г.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Живопись классицизма».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 8. Стиль классицизм. Живопись» 

(информация размещена в закреплённом посте в группе в контакте 

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

Видео-лекция https://youtu.be/zz-k_XKDqd8 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hpqe2i2wftygk 
Познакомиться с понятиями «галантный жанр» и «пастораль». 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hpqe2i2wf
tygk 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

11.11 

18:20 

3.2 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

1 Тема: «Живопись классицизма».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 8. Стиль классицизм. Живопись» 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hpqe2i2wf

https://onlinetestpad.com/hpqe2i2wftygk
https://vk.com/ishim_art_school
https://youtu.be/6fFV6L0lNH4
https://onlinetestpad.com/hpyghiyifktx6
https://vk.com/ishim_art_school
https://onlinetestpad.com/hpyghiyifktx6
https://onlinetestpad.com/hpyghiyifktx6
https://vk.com/ishim_art_school
https://youtu.be/LjjuRzHyYgw
https://onlinetestpad.com/hpxea3hqz4owo
https://onlinetestpad.com/hpxea3hqz4owo
https://onlinetestpad.com/hpxea3hqz4owo
https://vk.com/ishim_art_school
https://youtu.be/zz-k_XKDqd8
https://onlinetestpad.com/hpqe2i2wftygk
https://onlinetestpad.com/hpqe2i2wftygk
https://onlinetestpad.com/hpqe2i2wftygk
https://onlinetestpad.com/hpqe2i2wftygk


История 

изобразительного 

искусства 

(информация размещена в закреплённом посте в группе в контакте 

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

Видео-лекция https://youtu.be/zz-k_XKDqd8 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hpqe2i2wftygk 
Познакомиться с понятиями «галантный жанр» и «пастораль». 

tygk 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

12.11 

15:35 

1.2 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство стран Междуречья».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 8. Искусство стран Междуречья» 

(информация размещена в закреплённом посте в группе в контакте 

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

Видео-лекция https://youtu.be/_PkxUPcStI4 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hnnchqrr25aas 
Подготовить сообщение об одном из сооружений древнего 

Вавилона: Вавилонская стена, Ворота богини Иштар, Висячие 

сады Семирамиды, Вавилонская башня (по выбору). 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hnnchqrr2
5aas 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

12.11 

16:30 

1.1 класс 

(Петелин О.Я.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство стран Междуречья».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 8. Искусство стран Междуречья» 

(информация размещена в закреплённом посте в группе в контакте 

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

Видео-лекция https://youtu.be/_PkxUPcStI4 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hnnchqrr25aas 

Подготовить сообщение об одном из сооружений древнего 

Вавилона: Вавилонская стена, Ворота богини Иштар, Висячие 

сады Семирамиды, Вавилонская башня (по выбору). 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hnnchqrr2
5aas 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

12.11 

17:25 

2.1 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Иконописные традиции на Руси».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 8. Иконописные традиции на Руси» 

(информация размещена в закреплённом посте в группе в контакте 

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

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

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hpxea3hqz4owo 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hpxea3hq
z4owo 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

https://vk.com/ishim_art_school
https://youtu.be/zz-k_XKDqd8
https://onlinetestpad.com/hpqe2i2wftygk
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Подготовить сообщение о том, как в Европе в Средние века 

изготавливали книги. Ответить на вопрос: Какая самая популярная 

книга в Европе в Средние века? 

12.11 

18:20 

4.1 класс 

(Емельянов В.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Живопись модерна».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 8. Стиль модерн. Живопись» 

(информация размещена в закреплённом посте в группе в контакте 

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

Видео-лекция https://youtu.be/6fFV6L0lNH4 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hpyghiyifktx6 

Познакомиться с искусством символизма (информация размещена 

в группе в контакте Ishim_Art_School 

https://vk.com/ishim_art_school).  

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hpyghiyifkt
x6 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

13.11 

12:15 

1 класс 

(Ширшова М.А.) 

«ОХМ» 

Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

1 Тема: «Искусство Эгейского мира. Древнегреческая архитектура». 

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 

13.11 

13:10 

4.2 Ж класс 

(Редозубова М.В.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Живопись классицизма».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 8. Стиль классицизм. Живопись» 

(информация размещена в закреплённом посте в группе в контакте 

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

Видео-лекция https://youtu.be/zz-k_XKDqd8 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hpqe2i2wftygk 

Познакомиться с понятиями «галантный жанр» и «пастораль». 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hpqe2i2wf
tygk 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

13.11 

14:30 

2.2 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Иконописные традиции на Руси».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 8. Иконописные традиции на Руси» 

(информация размещена в закреплённом посте в группе в контакте 

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

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

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hpxea3hq
z4owo 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

https://vk.com/ishim_art_school
https://youtu.be/6fFV6L0lNH4
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размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hpxea3hqz4owo 

Подготовить сообщение о том, как в Европе в Средние века 

изготавливали книги. Ответить на вопрос: Какая самая популярная 

книга в Европе в Средние века? 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

https://onlinetestpad.com/hpxea3hqz4owo

