
Рисунок (4 «б» класс; 1 «е»)  

Живопись (4 «б» класс; 1 «е»)  

История искусства (3 «б»; 4 «а») 

История народной культуры и ИЗО (4 «в») 

План дистанционной работы преподавателя Власовой Ульяны Евгеньевны 

Название предпрофессиональной/общеразвивающей программы: «Живопись», «ДПТ» 

Учебная неделя: 27-30 апреля 

День недели: Вторник 

Предмет Класс 
Дата 

(день недели) 
Описание 

Задание на дистанционное обучение 
Ресурс 

Обратная связь 

Рисунок 4 «б»  28.04.2020 

 

Тема: Контрольное занятие 

Время: 2  урока 

Цели, задачи: Сдача всех текущих заданий. Исправление недочетов в работах.  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ.! 

 

  

 

 

Прислать фотоотчет 

на почту преподавателя 

svyatay-tatiana-

nt@yandex.ru 
(Власова У.Е) 

 не позднее 3 мая 

 
Обязательно указать в 

«Теме» письма:  

 Имя 

 Фамилия 

  Класс 

  Предмет 

История 
Изобразитель-

ного искусства 

4 «б»  28.04.2020 

 

 

Тема:  XX в . Авангард. 

Время: 3  урока. 

Цели, задачи: подготовка экзаменационного вопроса, посвященного искусству XX в. 

  

1-2 урок: Опираясь на список  экзаменационных вопросов, найти и  

зафиксировать информацию об основных течениях в мировом 

изобразительном искусстве XX в.   

 

Прислать скан 

конспекта в тетради 

или 

отформатированный 

вордовский документ на 

почту преподавателя 

svyatay-tatiana-

nt@yandex.ru 

mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru


Посмотреть заставку для авторского анимационного курса для детей "Искусство ХХ 

века" https://www.youtube.com/watch?v=EKDnxoA6uHw 

Ответить :какую мысль об искусстве этого периода пытались донести в этом ролике? 

Отдельно составить преподавателю список вопросов, касающихся темы: все, что вам 

не  ясно, вызывает сомнение, недоумение – пишем. По вопросам будет выложена 

аудио-консультация преподавателя. Авторы вопросов озвучиваться не будут.  

 

 

 

 

(Власова У.Е) 

 не позднее 3 мая 

 
Обязательно указать в 

«Теме» письма:  

 Имя 

 Фамилия 

  Класс 

 Предмет 

 

 

 

 

День недели: Среда   

Предмет Класс 
Дата 

(день недели) 
Описание 

Задание на дистанционное обучение 
Ресурс 

Обратная связь 

История 

народной 

художеств-

енной 

культуры и   

Изобразите

льного 

искусства 

4 «в»-  среда 

29.04.2020. 

 

Тема:  XX в . Авангард. 

Время: 3  урока. 

Цели, задачи: подготовка экзаменационного вопроса, посвященного искусству XX в. 

  

1-2 урок: Опираясь на список  экзаменационных вопросов, найти и  

зафиксировать информацию об основных течениях в мировом 

изобразительном искусстве XX в.   

 

Посмотреть заставку для авторского анимационного курса для детей "Искусство ХХ 

века" https://www.youtube.com/watch?v=EKDnxoA6uHw 

Ответить : какую мысль об искусстве этого периода пытались донести в этом ролике?. 

Отдельно составить преподавателю список вопросов, касающихся темы: все, что вам 

не  ясно, вызывает сомнение, недоумение – пишем. По вопросам будет выложена 

аудио-консультация преподавателя. Авторы вопросов озвучиваться не будут.  

 

 

Прислать скан 

конспекта в тетради 

или 

отформатированный 

вордовский документ на 

почту преподавателя 

svyatay-tatiana-

nt@yandex.ru 
(Власова У.Е) 

не позднее 3 мая 
Обязательно указать в 

«Теме» письма:  

 Имя 

 Фамилия 

  Класс 

 Предмет 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EKDnxoA6uHw
https://www.youtube.com/watch?v=EKDnxoA6uHw
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru


История 

искусства 

 

 

3 «б»-  среда 

29.04.2020. 

 

Тема: Контрольное занятие 

Время: 2  урока 

Цели, задачи: Сдача всех текущих заданий. Исправление недочетов в работах.  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ.! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Прислать задание на 

почту преподавателя 

svyatay-tatiana-

nt@yandex.ru 
(Власова У.Е) 

 не позднее 3 мая 

 
Обязательно указать в 

«Теме» письма:  

 Имя 

 Фамилия 

  Класс 

 Предмет 

 

История 

искусства 

 

4 «а» среда 

29.04.2020. 

 

 

Тема:  XX в . Авангард. 

Время: 3  урока. 

Цели, задачи: подготовка экзаменационного вопроса, посвященного искусству XX в. 

  

1-2 урок: Опираясь на список  экзаменационных вопросов, найти и  

зафиксировать информацию об основных течениях в мировом 

изобразительном искусстве XX в.   

 

Посмотреть заставку для авторского анимационного курса для детей "Искусство ХХ 

века" https://www.youtube.com/watch?v=EKDnxoA6uHw 

Ответить: какую мысль об искусстве этого периода пытались донести в этом ролике? 

Отдельно составить преподавателю список вопросов, касающихся темы: все, что вам 

не  ясно, вызывает сомнение, недоумение – пишем. По вопросам будет выложена 

аудио-консультация преподавателя. Авторы вопросов озвучиваться не будут.  

 

  
 

 

Прислать скан 

конспекта в тетради 

или 

отформатированный 

вордовский документ на 

почту преподавателя 

svyatay-tatiana-

nt@yandex.ru 
(Власова У.Е) 

 не позднее 3 мая 

 
Обязательно указать в 

«Теме» письма:  

 Имя 

 Фамилия 

  Класс 

 Предмет 

mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=EKDnxoA6uHw
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru


 

   
 

 

 

День недели: Четверг 

Предмет Класс 
Дата 

(день недели) 
Описание 

Задание на дистанционное обучение 
Ресурс 

Обратная связь 

Живопись 1 «е»  30.04.2020 

 

Тема: Контрольное занятие 

Время: 2  урока 

Цели, задачи: Сдача всех текущих заданий. Исправление недочетов в работах.  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ.! 

 

 

Прислать фотоотчет 

на почту преподавателя 

svyatay-tatiana-

nt@yandex.ru 
(Власова У.Е) 

не позднее 3 мая  
Обязательно указать в 

«Теме» письма:  

 Имя 

 Фамилия 

  Класс 

  Предмет 

Живопись 4 «б» 30.04.2020 

 

Тема: Контрольное занятие 

Время: 3  урока 

Цели, задачи: Сдача всех текущих заданий. Исправление недочетов в работах.  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ.! 

 

 

 
 

Прислать фотоотчет 

на почту преподавателя 

svyatay-tatiana-

nt@yandex.ru 
(Власова У.Е) 

не позднее 3 мая 
Обязательно указать в 

«Теме» письма:  

 Имя 

 Фамилия 

  Класс 

 Предмет 

 

mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru

