
План-график дистанционной работы преподавателя Карагановой Татьяны Алексеевны 

На период с 23.11.2020 по 28.11.2020 

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) 

 

23.11 

8:30 

2 класс  

(Петелин О.Я.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Искусство стран Междуречья».  

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: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hm2otr5v63qsa 
Просмотр документального фильма BBC «80 чудес света», серия 6 

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

фильму. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hm2otr5v6
3qsa 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

23.11 

9:45 

2 класс  

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Иконописные традиции на Руси».  

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: 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 

23.11 

14:55 

2 класс  

(Редозубова М.В.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Искусство стран Междуречья».  

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: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hm2otr5v63qsa 

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

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

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hm2otr5v6
3qsa 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 
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фильму. 

23.11 

16:10 

1 класс  

(Шарапова Т.Г.) 

«Живопись» 

Беседы об 

искусстве 

1,5 Тема: «Литература и музыка как виды искусства».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции, посмотреть видео по теме (информация размещена в 

группе в контакте Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hoo5sp24cqong 
Оформить в тетради информацию о музыкальных жанрах. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hoo5sp24
cqong 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

23.11 

17:20 

3 класс  

(Ромахина Н.В.) 

«Живопись» 

История 

Изобразительного 

искусства 

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

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: 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 

 

24.11 

14:55 

2 класс  

(Петелин О.Я.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Искусство стран Междуречья».  

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: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hm2otr5v63qsa 

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

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

фильму. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hm2otr5v6
3qsa 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

24.11 

16:10 

1 класс  

(Ширшова М.А.) 

«Живопись» 

Беседы об 

искусстве 

1,5 Тема: «Литература и музыка как виды искусства».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции, посмотреть видео по теме (информация размещена в 

группе в контакте Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hoo5sp24cqong 
Оформить в тетради информацию о музыкальных жанрах. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hoo5sp24
cqong 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

24.11 3 класс  1,5 Тема: «Своеобразие русской архитектуры».  Выполняем тестовые задания по 
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17:20 (Редозубова М.В.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

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: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hmavsksiqvwni 
Подготовить сообщение о строительстве одного из храмов Ишима. 

 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hmavsksiq
vwni 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

25.11 

16:05 

5 Ж класс  

(Петелин О.Я.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

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

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: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hog66zzfxwlec 

Подготовить 10 фактов о жизни и творчестве Валентина Серова\ 

Константина Коровина (по выбору).  

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hog66zzfx
wlec 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

25.11 

17:20 

4 класс 

(Редозубова М.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Художественное объединение «Мир искусства».  

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: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hog66zzfxwlec 
Подготовить 10 фактов о жизни и творчестве Валентина Серова\ 

Константина Коровина (по выбору).  

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hog66zzfx
wlec 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

25.11 

18:15 

4 Ж класс 

(Ромахина Н.В.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

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

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: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hpbbou7j7rkow 
Подготовить сообщение о серии картин «Модный брак» Уильяма 

Хогарта. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hpbbou7j7
rkow 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

26.11 

15:15 

2 класс 

(Шарапова Т.Г.) 

«ОИТ» 

История 

1 Тема: «Иконописные традиции на Руси».  

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).  

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hpxea3hq
z4owo 
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изобразительного 

искусства 

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? 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

26.11 

16:10 

1 класс 

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство стран Междуречья».  

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: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hm2otr5v63qsa 

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

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

фильму. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hm2otr5v6
3qsa 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

26.11 

17:05 

3 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

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

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции (информация размещена в группе в контакте 

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

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hpbbou7j7rkow 

Подготовить сообщение о серии картин «Модный брак» Уильяма 

Хогарта. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hpbbou7j7
rkow 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

26.11 

18:00 

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 (информация размещена в группе в контакте 

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

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 

 

27.11 

14:40 

1 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

1 Тема: «Искусство стран Междуречья».  

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: Выполнить тестовые задания по теме, 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hm2otr5v6
3qsa 

Высылаем фото распечатанной и 
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искусства размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hm2otr5v63qsa 

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

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

фильму. 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

27.11 

16:30 

1 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство стран Междуречья».  

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: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hm2otr5v63qsa 

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

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

фильму. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hm2otr5v6
3qsa 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

27.11 

17:25 

3 класс 

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

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

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции (информация размещена в группе в контакте 

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

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hpbbou7j7rkow 
Подготовить сообщение о серии картин «Модный брак» Уильяма 

Хогарта. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hpbbou7j7
rkow 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

27.11 

18:20 

4 класс 

(Емельянов В.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Художественное объединение «Мир искусства».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции (информация размещена в группе в контакте 

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

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hog66zzfxwlec 

Подготовить 10 фактов о жизни и творчестве Валентина Серова\ 

Константина Коровина (по выбору).  

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hog66zzfx
wlec 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

27.11 

19:15 

4 класс 

(Петелин О.Я.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Художественное объединение «Мир искусства».  

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: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hog66zzfxwlec 

Подготовить 10 фактов о жизни и творчестве Валентина Серова\ 

Константина Коровина (по выбору).  

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hog66zzfx
wlec 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

https://onlinetestpad.com/hm2otr5v63qsa
https://vk.com/ishim_art_school
https://onlinetestpad.com/hm2otr5v63qsa
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https://onlinetestpad.com/hpbbou7j7rkow
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https://onlinetestpad.com/hog66zzfxwlec
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28.11 

13:30 

2 класс 

(Ромахина Н.В.) 

«ОХМ» 

Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

1 Тема: «Романтизм в русской живописи первой половины XIX 

века». 

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: Подготовить сообщение о жизни и 

творчестве Карла Брюллова. 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

https://vk.com/ishim_art_school

