
План-график дистанционной работы преподавателя Карагановой Татьяны Алексеевны 

На период с 14.02.2022 по 19.02.2022 

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) 

 

14.02 

8:30 

2 класс  

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

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

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 20. Искусство Возрождения. Живопись 

Высокого Возрождения» https://vk.com/wall-
60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w
=wall-60252327_2492 

Видео-лекция https://www.youtube.com/watch?v=7tR8V0h5K9k 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке 

https://onlinetestpad.com/x6bvdtmaws7uo 
Сообщение о росписи потолка Сикстинской капеллы. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/x6bvd
tmaws7uo 
Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

14.02 

9:20 

3 класс  

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Реализм во Франции XIX века. Барбизонская школа 

живописи».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 20. Реализм во Франции XIX века» 

https://vk.com/wall-
60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w
=wall-60252327_2481 

Видео-лекция про реализм 

https://www.youtube.com/watch?v=6kSWpZXYOHA 

Видео-лекция про Барбизонскую школу 

https://www.youtube.com/watch?v=dQrCt7Gjets&list=PL_lbOpYRYnV
swBsSjksw_mjjTUAUxpjt0&index=9 
Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/en5eh
souhyrkm 
Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 
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https://onlinetestpad.com/en5ehsouhyrkm 
Сообщение об Исаакиевском соборе. 

14.02 

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 Классики»  

В двух частях по двум ссылкам 

ЧАСТЬ 1.  

https://vk.com/wall-
60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w
=wall-60252327_2475  
ЧАСТЬ 2. 

https://vk.com/wall-
60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w
=wall-60252327_2476 

Видео-лекция про Афинский Акрополь 

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

Видео-лекция про скульптуру 

https://www.youtube.com/watch?v=u3baO9BnWnQ&list=PL_lbOpYRY
nVswBsSjksw_mjjTUAUxpjt0&index=65 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/k2eoplio7k73o 
Сообщение о Пергамском алтаре и его рельефах. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/k2eop
lio7k73o 
Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

14.02 

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 Классики»  

В двух частях по двум ссылкам 

ЧАСТЬ 1.  

https://vk.com/wall-
60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w
=wall-60252327_2475  
ЧАСТЬ 2. 

https://vk.com/wall-
60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w
=wall-60252327_2476 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/k2eop
lio7k73o 
Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 
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Видео-лекция про Афинский Акрополь 

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

Видео-лекция про скульптуру 

https://www.youtube.com/watch?v=u3baO9BnWnQ&list=PL_lbOpYRY
nVswBsSjksw_mjjTUAUxpjt0&index=65 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/k2eoplio7k73o 
Сообщение о Пергамском алтаре и его рельефах. 

14.02 

16:10 

1 Ж класс  

(Редозубова М.В.) 

«Живопись» 

Беседы об 

искусстве 

1,5 Тема: «Народный фольклор».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 20. Народный фольклор» 

https://vk.com/wall-
60252327?q=%23_1%D0%96_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1
%81_&w=wall-60252327_2460 
Посмотреть видео про народный фольклор 

https://www.youtube.com/watch?v=JUu5kSbLsLw 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/rn2vghgyyfrui 
Домашнее задание: 

Привести пример 3 малых фольклорных жанров. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/rn2vg
hgyyfrui 
Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

14.02 

17:20 

3 Ж класс  

(Редозубова М.В.) 

«Живопись» 

История 

Изобразительного 

искусства 

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

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 20. Искусство Возрождения. Живопись 

Высокого Возрождения» https://vk.com/wall-
60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w
=wall-60252327_2492 

Видео-лекция https://www.youtube.com/watch?v=7tR8V0h5K9k 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке 

https://onlinetestpad.com/x6bvdtmaws7uo 
Сообщение о росписи потолка Сикстинской капеллы. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/x6bvd
tmaws7uo 
Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

15.02 

14:55 

2 Ж класс  

(Ширшова М.А.) 

«Живопись» 

История 

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 Классики»  

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/k2eop
lio7k73o 

https://www.youtube.com/watch?v=PkbUjKrdKbk
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изобразительного 

искусства 

В двух частях по двум ссылкам 

ЧАСТЬ 1.  

https://vk.com/wall-
60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w
=wall-60252327_2475  
ЧАСТЬ 2. 

https://vk.com/wall-
60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w
=wall-60252327_2476 

Видео-лекция про Афинский Акрополь 

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

Видео-лекция про скульптуру 

https://www.youtube.com/watch?v=u3baO9BnWnQ&list=PL_lbOpYRY
nVswBsSjksw_mjjTUAUxpjt0&index=65 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/k2eoplio7k73o 
Сообщение о Пергамском алтаре и его рельефах. 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

15.02 

16:10 

1 Ж класс  

(Петелин О.Я.) 

«Живопись» 

Беседы об 

искусстве 

1,5 Тема: «Народный фольклор».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 20. Народный фольклор» 

https://vk.com/wall-
60252327?q=%23_1%D0%96_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1
%81_&w=wall-60252327_2460 
Посмотреть видео про народный фольклор 

https://www.youtube.com/watch?v=JUu5kSbLsLw 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/rn2vghgyyfrui 
Домашнее задание: 

Привести пример 3 малых фольклорных жанров. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/rn2vg
hgyyfrui 
Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

15.02 

17:20 

3 Ж класс  

(Петелин О.Я.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

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

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 20. Искусство Возрождения. Живопись 

Высокого Возрождения» https://vk.com/wall-
60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w
=wall-60252327_2492 

Видео-лекция https://www.youtube.com/watch?v=7tR8V0h5K9k 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/x6bvd
tmaws7uo 
Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 
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https://www.youtube.com/watch?v=JUu5kSbLsLw
https://onlinetestpad.com/rn2vghgyyfrui
https://onlinetestpad.com/rn2vghgyyfrui
https://onlinetestpad.com/rn2vghgyyfrui
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2492
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2492
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2492
https://www.youtube.com/watch?v=7tR8V0h5K9k
https://onlinetestpad.com/x6bvdtmaws7uo
https://onlinetestpad.com/x6bvdtmaws7uo


Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке 

https://onlinetestpad.com/x6bvdtmaws7uo 
Сообщение о росписи потолка Сикстинской капеллы. 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

16.02 

16:05 

5 Ж класс  

(Ромахина Н.В.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Художники русского авангарда».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 20. Художники русского авангарда» 

https://vk.com/wall-
60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w
=wall-60252327_2483 

Видео-лекция про Петрова-Водкина 

https://www.youtube.com/watch?v=7cCPmCFu_m4 
Видео-лекция про Шагала  

https://www.youtube.com/watch?v=6DCXh1o8Ro8 
Видео-лекция про Филонова  

https://www.youtube.com/watch?v=gNx_pp9X10Y 
Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/j43z7it2bqr52 
Подготовить сообщение о Баухаусе. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/j43z7i
t2bqr52 
Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

16.02 

17:20 

4 Ж класс 

(Ромахина Н.В.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Реализм во Франции XIX века. Барбизонская школа 

живописи».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 20. Реализм во Франции XIX века» 

https://vk.com/wall-
60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w
=wall-60252327_2481 

Видео-лекция про реализм 

https://www.youtube.com/watch?v=6kSWpZXYOHA 

Видео-лекция про Барбизонскую школу 

https://www.youtube.com/watch?v=dQrCt7Gjets&list=PL_lbOpYRYnV
swBsSjksw_mjjTUAUxpjt0&index=9 
Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке 
https://onlinetestpad.com/en5ehsouhyrkm 
Сообщение об Исаакиевском соборе. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/en5eh
souhyrkm 
Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

https://onlinetestpad.com/x6bvdtmaws7uo
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2483
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2483
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2483
https://www.youtube.com/watch?v=7cCPmCFu_m4
https://www.youtube.com/watch?v=6DCXh1o8Ro8
https://www.youtube.com/watch?v=gNx_pp9X10Y
https://onlinetestpad.com/j43z7it2bqr52
https://onlinetestpad.com/j43z7it2bqr52
https://onlinetestpad.com/j43z7it2bqr52
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2481
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2481
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2481
https://www.youtube.com/watch?v=6kSWpZXYOHA
https://www.youtube.com/watch?v=dQrCt7Gjets&list=PL_lbOpYRYnVswBsSjksw_mjjTUAUxpjt0&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=dQrCt7Gjets&list=PL_lbOpYRYnVswBsSjksw_mjjTUAUxpjt0&index=9
https://onlinetestpad.com/en5ehsouhyrkm
https://onlinetestpad.com/en5ehsouhyrkm
https://onlinetestpad.com/en5ehsouhyrkm


16.02 

18:35 

4 класс 

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Художники русского авангарда».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 20. Художники русского авангарда» 

https://vk.com/wall-
60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w
=wall-60252327_2483 

Видео-лекция про Петрова-Водкина 

https://www.youtube.com/watch?v=7cCPmCFu_m4 
Видео-лекция про Шагала  

https://www.youtube.com/watch?v=6DCXh1o8Ro8 
Видео-лекция про Филонова  

https://www.youtube.com/watch?v=gNx_pp9X10Y 
Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/j43z7it2bqr52 
Подготовить сообщение о Баухаусе. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/j43z7i
t2bqr52 
Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

17.02 

16:30 

2 класс 

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

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

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 20. Искусство Возрождения. Живопись 

Высокого Возрождения» https://vk.com/wall-
60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w
=wall-60252327_2492 

Видео-лекция https://www.youtube.com/watch?v=7tR8V0h5K9k 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке 

https://onlinetestpad.com/x6bvdtmaws7uo 
Сообщение о росписи потолка Сикстинской капеллы. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/x6bvd
tmaws7uo 
Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

17.02 

17:25 

3 класс 

(Шарапова Т.Г.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Реализм во Франции XIX века. Барбизонская школа 

живописи».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 20. Реализм во Франции XIX века» 

https://vk.com/wall-
60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w
=wall-60252327_2481 

Видео-лекция про реализм 

https://www.youtube.com/watch?v=6kSWpZXYOHA 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/en5eh
souhyrkm 
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_2483
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2483
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2483
https://www.youtube.com/watch?v=7cCPmCFu_m4
https://www.youtube.com/watch?v=6DCXh1o8Ro8
https://www.youtube.com/watch?v=gNx_pp9X10Y
https://onlinetestpad.com/j43z7it2bqr52
https://onlinetestpad.com/j43z7it2bqr52
https://onlinetestpad.com/j43z7it2bqr52
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2492
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2492
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2492
https://www.youtube.com/watch?v=7tR8V0h5K9k
https://onlinetestpad.com/x6bvdtmaws7uo
https://onlinetestpad.com/x6bvdtmaws7uo
https://onlinetestpad.com/x6bvdtmaws7uo
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2481
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2481
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2481
https://www.youtube.com/watch?v=6kSWpZXYOHA
https://onlinetestpad.com/en5ehsouhyrkm
https://onlinetestpad.com/en5ehsouhyrkm


Видео-лекция про Барбизонскую школу 

https://www.youtube.com/watch?v=dQrCt7Gjets&list=PL_lbOpYRYnV
swBsSjksw_mjjTUAUxpjt0&index=9 
Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке 
https://onlinetestpad.com/en5ehsouhyrkm 
Сообщение об Исаакиевском соборе. 

17.02 

18:20 

3 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Реализм во Франции XIX века. Барбизонская школа 

живописи».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 20. Реализм во Франции XIX века» 

https://vk.com/wall-
60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w
=wall-60252327_2481 

Видео-лекция про реализм 

https://www.youtube.com/watch?v=6kSWpZXYOHA 

Видео-лекция про Барбизонскую школу 

https://www.youtube.com/watch?v=dQrCt7Gjets&list=PL_lbOpYRYnV
swBsSjksw_mjjTUAUxpjt0&index=9 
Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке 
https://onlinetestpad.com/en5ehsouhyrkm 
Сообщение об Исаакиевском соборе. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/en5eh
souhyrkm 
Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

18.02 

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 Классики»  

В двух частях по двум ссылкам 

ЧАСТЬ 1.  

https://vk.com/wall-
60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w
=wall-60252327_2475  
ЧАСТЬ 2. 

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

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/k2eop
lio7k73o 
Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

https://www.youtube.com/watch?v=dQrCt7Gjets&list=PL_lbOpYRYnVswBsSjksw_mjjTUAUxpjt0&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=dQrCt7Gjets&list=PL_lbOpYRYnVswBsSjksw_mjjTUAUxpjt0&index=9
https://onlinetestpad.com/en5ehsouhyrkm
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2481
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2481
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2481
https://www.youtube.com/watch?v=6kSWpZXYOHA
https://www.youtube.com/watch?v=dQrCt7Gjets&list=PL_lbOpYRYnVswBsSjksw_mjjTUAUxpjt0&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=dQrCt7Gjets&list=PL_lbOpYRYnVswBsSjksw_mjjTUAUxpjt0&index=9
https://onlinetestpad.com/en5ehsouhyrkm
https://onlinetestpad.com/en5ehsouhyrkm
https://onlinetestpad.com/en5ehsouhyrkm
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2475
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2475
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2475
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2476
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2476
https://onlinetestpad.com/k2eoplio7k73o
https://onlinetestpad.com/k2eoplio7k73o


=wall-60252327_2476 

Видео-лекция про Афинский Акрополь 

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

Видео-лекция про скульптуру 

https://www.youtube.com/watch?v=u3baO9BnWnQ&list=PL_lbOpYRY
nVswBsSjksw_mjjTUAUxpjt0&index=65 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/k2eoplio7k73o 
Сообщение о Пергамском алтаре и его рельефах. 

18.02 

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 Классики»  

В двух частях по двум ссылкам 

ЧАСТЬ 1.  

https://vk.com/wall-
60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w
=wall-60252327_2475  
ЧАСТЬ 2. 

https://vk.com/wall-
60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w
=wall-60252327_2476 

Видео-лекция про Афинский Акрополь 

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

Видео-лекция про скульптуру 

https://www.youtube.com/watch?v=u3baO9BnWnQ&list=PL_lbOpYRY
nVswBsSjksw_mjjTUAUxpjt0&index=65 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/k2eoplio7k73o 
Сообщение о Пергамском алтаре и его рельефах. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/k2eop
lio7k73o 
Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

18.02 

17:25 

2 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

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

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 20. Искусство Возрождения. Живопись 

Высокого Возрождения» https://vk.com/wall-
60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w
=wall-60252327_2492 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/x6bvd
tmaws7uo 
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_2476
https://www.youtube.com/watch?v=PkbUjKrdKbk
https://www.youtube.com/watch?v=u3baO9BnWnQ&list=PL_lbOpYRYnVswBsSjksw_mjjTUAUxpjt0&index=65
https://www.youtube.com/watch?v=u3baO9BnWnQ&list=PL_lbOpYRYnVswBsSjksw_mjjTUAUxpjt0&index=65
https://onlinetestpad.com/k2eoplio7k73o
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2475
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2475
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2475
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Видео-лекция https://www.youtube.com/watch?v=7tR8V0h5K9k 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке 

https://onlinetestpad.com/x6bvdtmaws7uo 
Сообщение о росписи потолка Сикстинской капеллы. 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

18.02 

18:20 

4 класс 

(Емельянов В.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Художники русского авангарда».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 20. Художники русского авангарда» 

https://vk.com/wall-
60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w
=wall-60252327_2483 

Видео-лекция про Петрова-Водкина 

https://www.youtube.com/watch?v=7cCPmCFu_m4 
Видео-лекция про Шагала  

https://www.youtube.com/watch?v=6DCXh1o8Ro8 
Видео-лекция про Филонова  

https://www.youtube.com/watch?v=gNx_pp9X10Y 
Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/j43z7it2bqr52 
Подготовить сообщение о Баухаусе. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/j43z7i
t2bqr52 
Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

19.02 

12:15 

1 класс 

(Ширшова М.А.) 

«ОХМ» 

Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

1 Тема: «Раннее Возрождение». 

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 

19.02 

13:10 

4 Ж класс 

(Редозубова М.В.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Реализм во Франции XIX века. Барбизонская школа 

живописи».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 20. Реализм во Франции XIX века» 

https://vk.com/wall-
60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w
=wall-60252327_2481 

Видео-лекция про реализм 

https://www.youtube.com/watch?v=6kSWpZXYOHA 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/en5eh
souhyrkm 
Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

https://www.youtube.com/watch?v=7tR8V0h5K9k
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Видео-лекция про Барбизонскую школу 

https://www.youtube.com/watch?v=dQrCt7Gjets&list=PL_lbOpYRYnV
swBsSjksw_mjjTUAUxpjt0&index=9 
Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке 
https://onlinetestpad.com/en5ehsouhyrkm 
Сообщение об Исаакиевском соборе. 

19.02 

14:30 

2 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

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

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 20. Искусство Возрождения. Живопись 

Высокого Возрождения» https://vk.com/wall-
60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w
=wall-60252327_2492 

Видео-лекция https://www.youtube.com/watch?v=7tR8V0h5K9k 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке 

https://onlinetestpad.com/x6bvdtmaws7uo 
Сообщение о росписи потолка Сикстинской капеллы. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/x6bvd
tmaws7uo 
Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 
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