
План-график дистанционной работы преподавателя Карагановой Татьяны Алексеевны 

на период с 31.01.2022 по 05.02.2022 

Дата, 

время 
Класс / группа, 

программа, 

учебный предмет  

Кол-во 

часов 

на 

задание 

по КТП 

Тема задания, материалы  Форма обратной связи с 

учащимися  

 

31.01 

8:30 

2 класс  

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство раннего Возрождения. Творчество Донателло».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 18. Искусство Возрождения. Скульптура 

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

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

1_&w=wall-60252327_2465 

Видео-лекция https://youtu.be/QHveN9qN65M 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/p7w42mkdysmh4 
Подготовить сообщение о деятельности Леонардо да Винчи как 

учёного и изобретателя. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/p7w42mk
dysmh4 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

31.01 

9:20 

3 класс  

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Стиль романтизм в Англии».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 18. Стиль романтизм в Англии» 

https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2456 

Видео-лекция https://youtu.be/mKpiiFQ6Pow 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/wnoqahylkjubm 
Подготовить 10 фактов о картине Джона Уотерхауса «Леди из 

Шалот». 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/wnoqahylk
jubm 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

31.01 

10:10 

2 Ж класс  

(Шарапова Т.Г.)  

«Живопись» 

История 

изобразительного 

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

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 18. Искусство Античности. Искусство 

Древней Греции. Эгейский (крито-микенский) период» 
https://vk.com/wall-

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/m2srhn7b
qo4mo 

Высылаем фото распечатанной и 
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искусства 60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

1_&w=wall-60252327_2452 

Видео-лекция https://youtu.be/ANXkFh_E76A 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/m2srhn7bqo4mo 
Просмотр видео «Энциклопедия: Генрих Шлиман и Троя», 

ответить на вопросы по видео. 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

31.01 

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 18. Искусство Античности. Искусство 

Древней Греции. Эгейский (крито-микенский) период» 
https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2452 

Видео-лекция https://youtu.be/ANXkFh_E76A 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/m2srhn7bqo4mo 
Просмотр видео «Энциклопедия: Генрих Шлиман и Троя», 

ответить на вопросы по видео. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/m2srhn7b
qo4mo 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

31.01 

16:10 

1 Ж класс  

(Редозубова М.В.) 

«Живопись» 

Беседы об 

искусстве 

1,5 Тема: «Композиция».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 16. Композиция» https://vk.com/wall-

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

1%D1%81_&w=wall-60252327_2435 

Посмотреть видео про основы композиции 

https://www.youtube.com/watch?v=7FMB62Ny4DQ 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/4trv4n6n2znyg 

Домашнее задание (выполнять по образцу Богатырей): 

Задание на определение организации композиции. Порядок 

выполнения: 

1. Найти картину любимого художника, распечатать, вклеить в 

тетрадь. 

2. Подписать название, автора, год создания. 

3. Определить формат картины: записать размер картины, 

определить форму холста (█, ■, ●), определить направление холста 

(горизонтальное или вертикальное). 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/4trv4n6n2
znyg 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 
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4. Отметить композиционный центр. 

5. Определить статичная или динамичная композиция. 

31.01 

17:20 

3 Ж класс  

(Редозубова М.В.) 

«Живопись» 

История 

Изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Искусство раннего Возрождения. Творчество Донателло».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 18. Искусство Возрождения. Скульптура 

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

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

1_&w=wall-60252327_2465 

Видео-лекция https://youtu.be/QHveN9qN65M 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/p7w42mkdysmh4 

Подготовить сообщение о деятельности Леонардо да Винчи как 

учёного и изобретателя. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/p7w42mk
dysmh4 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

01.02 

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 18. Искусство Античности. Искусство 

Древней Греции. Эгейский (крито-микенский) период» 
https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2452 

Видео-лекция https://youtu.be/ANXkFh_E76A 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/m2srhn7bqo4mo 

Просмотр видео «Энциклопедия: Генрих Шлиман и Троя», 

ответить на вопросы по видео. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/m2srhn7b
qo4mo 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

01.02 

16:10 

1 Ж класс  

(Петелин О.Я.) 

«Живопись» 

Беседы об 

искусстве 

1,5 Тема: «Композиция».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 16. Композиция» https://vk.com/wall-

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

1%D1%81_&w=wall-60252327_2435 

Посмотреть видео про основы композиции 

https://www.youtube.com/watch?v=7FMB62Ny4DQ 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/4trv4n6n2znyg 

Домашнее задание (выполнять по образцу Богатырей): 

Задание на определение организации композиции. Порядок 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/4trv4n6n2
znyg 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 
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выполнения: 

1. Найти картину любимого художника, распечатать, вклеить в 

тетрадь. 

2. Подписать название, автора, год создания. 

3. Определить формат картины: записать размер картины, 

определить форму холста (█, ■, ●), определить направление холста 

(горизонтальное или вертикальное). 

4. Отметить композиционный центр. 

5. Определить статичная или динамичная композиция. 

01.02 

17:20 

3 Ж класс  

(Петелин О.Я.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Искусство раннего Возрождения. Творчество Донателло».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 18. Искусство Возрождения. Скульптура 

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

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

1_&w=wall-60252327_2465 

Видео-лекция https://youtu.be/QHveN9qN65M 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/p7w42mkdysmh4 

Подготовить сообщение о деятельности Леонардо да Винчи как 

учёного и изобретателя. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/p7w42mk
dysmh4 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

02.02 

16:05 

5 Ж класс  

(Ромахина Н.В.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Художественное объединение «Бубновый валет».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 18. Ранний русский авангард. 

Художественное объединение «Бубновый валет»» 
https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2458 
Смотрим видео «Третьяковка – дар бесценный! Бубновый валет» 
https://www.youtube.com/watch?v=L9Qq12u6NWY&t=1386s 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/kyz2lmiwymdm6 
Подготовить сообщение о башне Татлина. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/kyz2lmiwy
mdm6 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

02.02 

17:20 

4 Ж класс 

(Ромахина Н.В.) 

«Живопись» 

История 

1,5 Тема: «Стиль романтизм в Англии».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 18. Стиль романтизм в Англии» 

https://vk.com/wall-

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/wnoqahylk
jubm 
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https://onlinetestpad.com/p7w42mkdysmh4
https://onlinetestpad.com/p7w42mkdysmh4
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2458
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2458
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2458
https://www.youtube.com/watch?v=L9Qq12u6NWY&t=1386s
https://onlinetestpad.com/kyz2lmiwymdm6
https://onlinetestpad.com/kyz2lmiwymdm6
https://onlinetestpad.com/kyz2lmiwymdm6
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2456
https://onlinetestpad.com/wnoqahylkjubm
https://onlinetestpad.com/wnoqahylkjubm


изобразительного 

искусства 

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

1_&w=wall-60252327_2456 

Видео-лекция https://youtu.be/mKpiiFQ6Pow 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/wnoqahylkjubm 
Подготовить 10 фактов о картине Джона Уотерхауса «Леди из 

Шалот». 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

02.02 

18:35 

4 класс 

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Художественное объединение «Бубновый валет».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 18. Ранний русский авангард. 

Художественное объединение «Бубновый валет»» 
https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2458 
Смотрим видео «Третьяковка – дар бесценный! Бубновый валет» 
https://www.youtube.com/watch?v=L9Qq12u6NWY&t=1386s 
Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/kyz2lmiwymdm6 

Подготовить сообщение о башне Татлина. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/kyz2lmiwy
mdm6 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

03.02 

16:30 

2 класс 

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство раннего Возрождения. Творчество Донателло».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 18. Искусство Возрождения. Скульптура 

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

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

1_&w=wall-60252327_2465 

Видео-лекция https://youtu.be/QHveN9qN65M 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/p7w42mkdysmh4 

Подготовить сообщение о деятельности Леонардо да Винчи как 

учёного и изобретателя. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/p7w42mk
dysmh4 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

03.02 

17:25 

3 класс 

(Шарапова Т.Г.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Стиль романтизм в Англии».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 18. Стиль романтизм в Англии» 

https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2456 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/wnoqahylk
jubm 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2456
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2456
https://youtu.be/mKpiiFQ6Pow
https://onlinetestpad.com/wnoqahylkjubm
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2458
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2458
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2458
https://www.youtube.com/watch?v=L9Qq12u6NWY&t=1386s
https://onlinetestpad.com/kyz2lmiwymdm6
https://onlinetestpad.com/kyz2lmiwymdm6
https://onlinetestpad.com/kyz2lmiwymdm6
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2465
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2465
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2465
https://youtu.be/QHveN9qN65M
https://onlinetestpad.com/p7w42mkdysmh4
https://onlinetestpad.com/p7w42mkdysmh4
https://onlinetestpad.com/p7w42mkdysmh4
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2456
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2456
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2456
https://onlinetestpad.com/wnoqahylkjubm
https://onlinetestpad.com/wnoqahylkjubm


Видео-лекция https://youtu.be/mKpiiFQ6Pow 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/wnoqahylkjubm 
Подготовить 10 фактов о картине Джона Уотерхауса «Леди из 

Шалот». 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

03.02 

18:20 

3 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Стиль романтизм в Англии».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 18. Стиль романтизм в Англии» 

https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2456 

Видео-лекция https://youtu.be/mKpiiFQ6Pow 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/wnoqahylkjubm 
Подготовить 10 фактов о картине Джона Уотерхауса «Леди из 

Шалот». 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/wnoqahylk
jubm 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

04.02 

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 18. Искусство Античности. Искусство 

Древней Греции. Эгейский (крито-микенский) период» 
https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2452 

Видео-лекция https://youtu.be/ANXkFh_E76A 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/m2srhn7bqo4mo 

Просмотр видео «Энциклопедия: Генрих Шлиман и Троя», 

ответить на вопросы по видео. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/m2srhn7b
qo4mo 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

04.02 

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 18. Искусство Античности. Искусство 

Древней Греции. Эгейский (крито-микенский) период» 
https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2452 

Видео-лекция https://youtu.be/ANXkFh_E76A 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/m2srhn7b
qo4mo 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

https://youtu.be/mKpiiFQ6Pow
https://onlinetestpad.com/wnoqahylkjubm
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2456
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2456
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2456
https://youtu.be/mKpiiFQ6Pow
https://onlinetestpad.com/wnoqahylkjubm
https://onlinetestpad.com/wnoqahylkjubm
https://onlinetestpad.com/wnoqahylkjubm
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2452
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2452
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2452
https://youtu.be/ANXkFh_E76A
https://onlinetestpad.com/m2srhn7bqo4mo
https://onlinetestpad.com/m2srhn7bqo4mo
https://onlinetestpad.com/m2srhn7bqo4mo
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2452
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2452
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2452
https://youtu.be/ANXkFh_E76A
https://onlinetestpad.com/m2srhn7bqo4mo
https://onlinetestpad.com/m2srhn7bqo4mo


Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/m2srhn7bqo4mo 
Просмотр видео «Энциклопедия: Генрих Шлиман и Троя», 

ответить на вопросы по видео. 

04.02 

17:25 

2 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство раннего Возрождения. Творчество Донателло».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 18. Искусство Возрождения. Скульптура 

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

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

1_&w=wall-60252327_2465 

Видео-лекция https://youtu.be/QHveN9qN65M 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/p7w42mkdysmh4 
Подготовить сообщение о деятельности Леонардо да Винчи как 

учёного и изобретателя. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/p7w42mk
dysmh4 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

04.02 

18:20 

4 класс 

(Емельянов В.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Художественное объединение «Бубновый валет».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 18. Ранний русский авангард. 

Художественное объединение «Бубновый валет»» 
https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2458 
Смотрим видео «Третьяковка – дар бесценный! Бубновый валет» 
https://www.youtube.com/watch?v=L9Qq12u6NWY&t=1386s 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/kyz2lmiwymdm6 

Подготовить сообщение о башне Татлина. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/kyz2lmiwy
mdm6 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

05.02 

12:15 

1 класс 

(Ширшова М.А.) 

«ОХМ» 

Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

1 Тема: «Искусство Средневекового Востока». 

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 

05.02 

13:10 

4 Ж класс 

(Редозубова М.В.) 

«Живопись» 

1,5 Тема: «Стиль романтизм в Англии».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 18. Стиль романтизм в Англии» 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/wnoqahylk

https://onlinetestpad.com/m2srhn7bqo4mo
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2465
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2465
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2465
https://youtu.be/QHveN9qN65M
https://onlinetestpad.com/p7w42mkdysmh4
https://onlinetestpad.com/p7w42mkdysmh4
https://onlinetestpad.com/p7w42mkdysmh4
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2458
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2458
https://vk.com/wall-60252327?q=%23_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_&w=wall-60252327_2458
https://www.youtube.com/watch?v=L9Qq12u6NWY&t=1386s
https://onlinetestpad.com/kyz2lmiwymdm6
https://onlinetestpad.com/kyz2lmiwymdm6
https://onlinetestpad.com/kyz2lmiwymdm6
https://vk.com/ishim_art_school
https://onlinetestpad.com/wnoqahylkjubm


История 

изобразительного 

искусства 

https://vk.com/wall-

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

1_&w=wall-60252327_2456 

Видео-лекция https://youtu.be/mKpiiFQ6Pow 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

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

Подготовить 10 фактов о картине Джона Уотерхауса «Леди из 

Шалот». 

jubm 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

05.02 

14:30 

2 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство раннего Возрождения. Творчество Донателло».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции «Занятие 18. Искусство Возрождения. Скульптура 

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

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

1_&w=wall-60252327_2465 

Видео-лекция https://youtu.be/QHveN9qN65M 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/p7w42mkdysmh4 
Подготовить сообщение о деятельности Леонардо да Винчи как 

учёного и изобретателя. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/p7w42mk
dysmh4 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 
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