
План-график дистанционной работы преподавателя Карагановой Татьяны Алексеевны 

На период с 07.02.2022 по 12.02.2022 

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) 

 

07.02 

8:30 

2 класс  

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство Высокого Возрождения. Творчество Леонардо».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 19. Искусство Возрождения. Живопись 

Высокого Возрождения» https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2479 

Видео-лекция https://youtu.be/Q3qGmAMktFg 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/y642s4sbkjlqe 

10 фактов о фреске Рафаэля Санти «Афинская школа». 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/y642s4sbk
jlqe 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

07.02 

9:20 

3 класс  

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Живопись Англии. Братство Прерафаэлитов».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 19. Живопись Англии. Братство 

Прерафаэлитов» https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2467 

Видео-лекция https://youtu.be/ZS-VnAMKkqY 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

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

Описание картины (на выбор из этой четверти). 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/ehvadnkllri
jk 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

07.02 

10:10 

2 Ж класс  

(Шарапова Т.Г.)  

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Искусство Античности. Искусство Древней Греции».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 19. Искусство Античности. Искусство 

Древней Греции. Период Архаики» https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2462 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/5zcqr66yo
xlli 

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_2479
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2479
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2479
https://youtu.be/Q3qGmAMktFg
https://onlinetestpad.com/y642s4sbkjlqe
https://onlinetestpad.com/y642s4sbkjlqe
https://onlinetestpad.com/y642s4sbkjlqe
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2467
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2467
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2467
https://youtu.be/ZS-VnAMKkqY
https://onlinetestpad.com/ehvadnkllrijk
https://onlinetestpad.com/ehvadnkllrijk
https://onlinetestpad.com/ehvadnkllrijk
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2462
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2462
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2462
https://onlinetestpad.com/5zcqr66yoxlli
https://onlinetestpad.com/5zcqr66yoxlli


Видео-лекция https://youtu.be/XC7TqnY74U0 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/5zcqr66yoxlli 
Написать в тетради краткое содержание мифа о споре Афины с 

Посейдоном. 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

07.02 

14:55 

2 Ж класс  

(Шарапова Т.Г.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Искусство Античности. Искусство Древней Греции».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 19. Искусство Античности. Искусство 

Древней Греции. Период Архаики» https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2462 
Видео-лекция https://youtu.be/XC7TqnY74U0 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/5zcqr66yoxlli 
Написать в тетради краткое содержание мифа о споре Афины с 

Посейдоном. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/5zcqr66yo
xlli 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

07.02 

16:10 

1 Ж класс  

(Редозубова М.В.) 

«Живопись» 

Беседы об 

искусстве 

1,5 Тема: «Колорит».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 17. Колорит» https://vk.com/wall-

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

1%D1%81_&w=wall-60252327_2450 
Посмотреть видео про основы колорита 

https://www.youtube.com/watch?v=Rvcvxx9VIsE 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/gic7gdgbfcydg 

Домашнее задание: 

Нарисовать 2 одинаковые картинки, используя тёплые и холодные 

цвета. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/gic7gdgbf
cydg 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

07.02 

17:20 

3 Ж класс  

(Редозубова М.В.) 

«Живопись» 

История 

Изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Искусство Высокого Возрождения. Творчество Леонардо».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 19. Искусство Возрождения. Живопись 

Высокого Возрождения» https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2479 

Видео-лекция https://youtu.be/Q3qGmAMktFg 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/y642s4sbkjlqe 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/y642s4sbk
jlqe 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

https://youtu.be/XC7TqnY74U0
https://onlinetestpad.com/5zcqr66yoxlli
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2462
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2462
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2462
https://youtu.be/XC7TqnY74U0
https://onlinetestpad.com/5zcqr66yoxlli
https://onlinetestpad.com/5zcqr66yoxlli
https://onlinetestpad.com/5zcqr66yoxlli
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1%D0%96_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2450
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1%D0%96_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2450
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1%D0%96_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2450
https://www.youtube.com/watch?v=Rvcvxx9VIsE
https://onlinetestpad.com/gic7gdgbfcydg
https://onlinetestpad.com/gic7gdgbfcydg
https://onlinetestpad.com/gic7gdgbfcydg
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2479
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2479
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2479
https://youtu.be/Q3qGmAMktFg
https://onlinetestpad.com/y642s4sbkjlqe
https://onlinetestpad.com/y642s4sbkjlqe
https://onlinetestpad.com/y642s4sbkjlqe


10 фактов о фреске Рафаэля Санти «Афинская школа». 

 

08.02 

14:55 

2 Ж класс  

(Ширшова М.А.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Искусство Античности. Искусство Древней Греции».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 19. Искусство Античности. Искусство 

Древней Греции. Период Архаики» https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2462 
Видео-лекция https://youtu.be/XC7TqnY74U0 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/5zcqr66yoxlli 
Написать в тетради краткое содержание мифа о споре Афины с 

Посейдоном. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/5zcqr66yo
xlli 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

08.02 

16:10 

1 Ж класс  

(Петелин О.Я.) 

«Живопись» 

Беседы об 

искусстве 

1,5 Тема: «Колорит».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 17. Колорит» https://vk.com/wall-

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

1%D1%81_&w=wall-60252327_2450 

Посмотреть видео про основы колорита 

https://www.youtube.com/watch?v=Rvcvxx9VIsE 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/gic7gdgbfcydg 

Домашнее задание: 

Нарисовать 2 одинаковые картинки, используя тёплые и холодные 

цвета. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/gic7gdgbf
cydg 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

08.02 

17:20 

3 Ж класс  

(Петелин О.Я.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Искусство Высокого Возрождения. Творчество Леонардо».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 19. Искусство Возрождения. Живопись 

Высокого Возрождения» https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2479 

Видео-лекция https://youtu.be/Q3qGmAMktFg 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/y642s4sbkjlqe 

10 фактов о фреске Рафаэля Санти «Афинская школа». 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/y642s4sbk
jlqe 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

09.02 5 Ж класс  1,5 Тема: «Течения русского авангарда».  Выполняем тестовые задания по 

https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2462
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2462
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2462
https://youtu.be/XC7TqnY74U0
https://onlinetestpad.com/5zcqr66yoxlli
https://onlinetestpad.com/5zcqr66yoxlli
https://onlinetestpad.com/5zcqr66yoxlli
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1%D0%96_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2450
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1%D0%96_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2450
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1%D0%96_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2450
https://www.youtube.com/watch?v=Rvcvxx9VIsE
https://onlinetestpad.com/gic7gdgbfcydg
https://onlinetestpad.com/gic7gdgbfcydg
https://onlinetestpad.com/gic7gdgbfcydg
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2479
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2479
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2479
https://youtu.be/Q3qGmAMktFg
https://onlinetestpad.com/y642s4sbkjlqe
https://onlinetestpad.com/y642s4sbkjlqe
https://onlinetestpad.com/y642s4sbkjlqe


16:05 (Ромахина Н.В.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 19. Русский авангард. Абстракционизм. 

Супрематизм. Конструктивизм» https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2469 
Видео-лекция: https://youtu.be/EKCFM9GlmSE 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/ugpzdmzkotdh2 
10 фактов о картине Кузьмы Петрова-Водкина «Купание красного 

коня». 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/ugpzdmzk
otdh2 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

09.02 

17:20 

4 Ж класс 

(Ромахина Н.В.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Живопись Англии. Братство Прерафаэлитов».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 19. Живопись Англии. Братство 

Прерафаэлитов» https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2467 

Видео-лекция https://youtu.be/ZS-VnAMKkqY 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

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

Описание картины (на выбор из этой четверти). 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/ehvadnkllri
jk 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

09.02 

18:35 

4 класс 

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Течения русского авангарда».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 19. Русский авангард. Абстракционизм. 

Супрематизм. Конструктивизм» https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2469 
Видео-лекция: https://youtu.be/EKCFM9GlmSE 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/ugpzdmzkotdh2 
10 фактов о картине Кузьмы Петрова-Водкина «Купание красного 

коня». 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/ugpzdmzk
otdh2 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

10.02 

16:30 

2 класс 

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

1 Тема: «Искусство Высокого Возрождения. Творчество Леонардо».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 19. Искусство Возрождения. Живопись 

Высокого Возрождения» 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/y642s4sbk
jlqe 

Высылаем фото распечатанной и 
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искусства 1_&w=wall-60252327_2479 

Видео-лекция https://youtu.be/Q3qGmAMktFg 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/y642s4sbkjlqe 
10 фактов о фреске Рафаэля Санти «Афинская школа». 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

10.02 

17:25 

3 класс 

(Шарапова Т.Г.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Живопись Англии. Братство Прерафаэлитов».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 19. Живопись Англии. Братство 

Прерафаэлитов» https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2467 

Видео-лекция https://youtu.be/ZS-VnAMKkqY 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

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

Описание картины (на выбор из этой четверти). 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/ehvadnkllri
jk 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

10.02 

18:20 

3 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Живопись Англии. Братство Прерафаэлитов».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 19. Живопись Англии. Братство 

Прерафаэлитов» https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2467 

Видео-лекция https://youtu.be/ZS-VnAMKkqY 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/ehvadnkllrijk 
Описание картины (на выбор из этой четверти). 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/ehvadnkllri
jk 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

11.02 

15:35 

1 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство Античности. Искусство Древней Греции».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 19. Искусство Античности. Искусство 

Древней Греции. Период Архаики» https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2462 
Видео-лекция https://youtu.be/XC7TqnY74U0 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/5zcqr66yoxlli 
Написать в тетради краткое содержание мифа о споре Афины с 

Посейдоном. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/5zcqr66yo
xlli 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 
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11.02 

16:30 

1 класс 

(Петелин О.Я.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство Античности. Искусство Древней Греции».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 19. Искусство Античности. Искусство 

Древней Греции. Период Архаики» https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2462 
Видео-лекция https://youtu.be/XC7TqnY74U0 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/5zcqr66yoxlli 
Написать в тетради краткое содержание мифа о споре Афины с 

Посейдоном. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/5zcqr66yo
xlli 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

11.02 

17:25 

2 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство Высокого Возрождения. Творчество Леонардо».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 19. Искусство Возрождения. Живопись 

Высокого Возрождения» https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2479 

Видео-лекция https://youtu.be/Q3qGmAMktFg 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/y642s4sbkjlqe 
10 фактов о фреске Рафаэля Санти «Афинская школа». 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/y642s4sbk
jlqe 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

11.02 

18:20 

4 класс 

(Емельянов В.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Течения русского авангарда».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 19. Русский авангард. Абстракционизм. 

Супрематизм. Конструктивизм» https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2469 
Видео-лекция: https://youtu.be/EKCFM9GlmSE 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/ugpzdmzkotdh2 

10 фактов о картине Кузьмы Петрова-Водкина «Купание красного 

коня». 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/ugpzdmzk
otdh2 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

12.02 

12:15 

1 класс 

(Ширшова М.А.) 

«ОХМ» 

Беседы об 

1 Тема: «Проторенессанс». 

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).  

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 
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изобразительном 

искусстве 

Самостоятельная работа: Работа с репродукциями. 

 

12.02 

13:10 

4 Ж класс 

(Редозубова М.В.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Живопись Англии. Братство Прерафаэлитов».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 19. Живопись Англии. Братство 

Прерафаэлитов» https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2467 

Видео-лекция https://youtu.be/ZS-VnAMKkqY 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/ehvadnkllrijk 
Описание картины (на выбор из этой четверти). 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/ehvadnkllri
jk 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

12.02 

14:30 

2 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство Высокого Возрождения. Творчество Леонардо».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 19. Искусство Возрождения. Живопись 

Высокого Возрождения» https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2479 

Видео-лекция https://youtu.be/Q3qGmAMktFg 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/y642s4sbkjlqe 

10 фактов о фреске Рафаэля Санти «Афинская школа». 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/y642s4sbk
jlqe 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 
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