
Маршрутный лист дистанционного обучения по изобразительному искусству
 учащихся  1 «А» класса с 13.04.2020 г.

№ п/
п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа
России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджерZoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику
и в тетради (завести

новую тетрадь,
записывать даты

выполнения работы
на полях)

Дата Форма сдачи

1. Экскурсия по 
теме « Город, в 
котором мы 
живем» 

https://www.youtube.com/watch?v=tHO9Cv0-Quc
Поэтапное рисование цирка
http://tvori-chudo.ru/risovanie/284-kak-narisovat-
cirk.html

Нарисовать в альбоме 
цирк

15.04 Ватс-ап

2. Обобщение по 
теме «Город, в 
котором мы 
живем»

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-gorod-v-
kotorom-mi-zhivem-2825460.html

Нарисовать в альбоме 
любую 
достопримечательность
города Краснодара

22.04 Ватс-ап

3. Три Брата-
Мастера всегда 
трудятся вместе

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  
v  =4  ZfLi  _32  HW  8  

Изделие из бумаги и 
пластилина 
«Скворечник на дереве 
с птицей»

29.04 Ватс-ап

4. Праздник весны. 
Конструирование 
птиц из бумаги.

https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/
ptenets-iz-bumagi.html

Сконструировать 
птицу из бумаги

6.05 Ватс-ап

5. Разноцветные 
жуки.
Обобщение по 
теме «Времена 
года»
( 2 темы)

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-dlya-
klassa-na-temu-raznocvetnie-zhuki-3082726.html
Поэтапное рисование жука: 
http://www.karakyli.ru/2015/10/11/zhuki-
poetapnoe-risovanie-s-detmi-nasekomyx/

Нарисовать в альбоме 
жука

13.05 Ватс-ап

6. Создание 
коллективного 
панно «Сказочная
страна».

https://www.uchportal.ru/load/150-1-0-61704 Нарисовать в альбоме 
любимого сказочного 
героя

20.05 Ватс-ап

Согласовано: Заместитель директора по УМР  Улезкина А.В.        
Подготовил: учитель Лысенко О.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=tHO9Cv0-Quc
https://www.uchportal.ru/load/150-1-0-61704
http://www.karakyli.ru/2015/10/11/zhuki-poetapnoe-risovanie-s-detmi-nasekomyx/
http://www.karakyli.ru/2015/10/11/zhuki-poetapnoe-risovanie-s-detmi-nasekomyx/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-dlya-klassa-na-temu-raznocvetnie-zhuki-3082726.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-dlya-klassa-na-temu-raznocvetnie-zhuki-3082726.html
https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/ptenets-iz-bumagi.html
https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/ptenets-iz-bumagi.html
https://www.youtube.com/watch?v=4ZfLi_32HW8
https://www.youtube.com/watch?v=4ZfLi_32HW8
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-gorod-v-kotorom-mi-zhivem-2825460.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-gorod-v-kotorom-mi-zhivem-2825460.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-gorod-v-kotorom-mi-zhivem-2825460.html
http://tvori-chudo.ru/risovanie/284-kak-narisovat-cirk.html
http://tvori-chudo.ru/risovanie/284-kak-narisovat-cirk.html


Маршрутный лист дистанционного обучения по ИЗО  учащихся  1 «б» класса с 13.04.2020 г.

№ п/
п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа
России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику
и в тетради (завести

новую тетрадь,
записывать даты

выполнения работы
на полях)

Дата Форма сдачи

1. Экскурсия по теме «
Город, в котором 
мы живем» 

https://www.youtube.com/watch?v=tHO9Cv0-Quc
Поэтапное рисование цирка
http://tvori-chudo.ru/risovanie/284-kak-narisovat-
cirk.html

Нарисовать в альбоме 
цирк

14.04 Ватс-ап

2. Обобщение по теме 
«Город, в котором 
мы живем» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-gorod-v-
kotorom-mi-zhivem-2825460.html

Нарисовать в альбоме 
любую 
достопримечательность
города Краснодара

21.04 Ватс-ап

3. Три Брата-Мастера 
всегда трудятся 
вместе

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  
v  =4  ZfLi  _32  HW  8  

Нарисовать в альбоме 28.04 Ватс-ап

4. Праздник весны. 
Конструирование 
птиц из бумаги.

https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/
ptenets-iz-bumagi.html

Сконструировать 
птицу из бумаги

05.05 Ватс-ап

5. Разноцветные жуки.

Обобщение по теме 
«Времена года»
( 2 темы)

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-dlya-
klassa-na-temu-raznocvetnie-zhuki-3082726.html
Поэтапное рисование жука: 
http://www.karakyli.ru/2015/10/11/zhuki-
poetapnoe-risovanie-s-detmi-nasekomyx/

Нарисовать в альбоме 
жука

12.05 Ватс-ап

6. Создание 
коллективного 
панно «Сказочная 
страна».

https://www.uchportal.ru/load/150-1-0-61704 Нарисовать в альбоме 
любимого сказочного 
героя

19.05 Ватс-ап

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.
Подготовил: учитель Вережникова  Е.А.
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Маршрутный лист дистанционного обучения по ИЗО  учащихся  1 «в» класса с 13.04.2020 г.

№ п/
п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа
России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику
и в тетради (завести

новую тетрадь,
записывать даты

выполнения работы
на полях)

Дата Форма сдачи

7. Экскурсия по теме «
Город, в котором 
мы живем» 

https://www.youtube.com/watch?v=tHO9Cv0-Quc
Поэтапное рисование цирка
http://tvori-chudo.ru/risovanie/284-kak-narisovat-
cirk.html

Нарисовать в альбоме 
цирк

14.04 Ватс-ап

8. Обобщение по теме 
«Город, в котором 
мы живем» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-gorod-v-
kotorom-mi-zhivem-2825460.html

Нарисовать в альбоме 
любую 
достопримечательность
города Краснодара

21.04 Ватс-ап

9. Три Брата-Мастера 
всегда трудятся 
вместе

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  
v  =4  ZfLi  _32  HW  8  

Нарисовать в альбоме 28.04 Ватс-ап

10. Праздник весны. 
Конструирование 
птиц из бумаги.

https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/
ptenets-iz-bumagi.html

Сконструировать 
птицу из бумаги

05.05 Ватс-ап

11. Разноцветные жуки.

Обобщение по теме 
«Времена года»
( 2 темы)

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-dlya-
klassa-na-temu-raznocvetnie-zhuki-3082726.html
Поэтапное рисование жука: 
http://www.karakyli.ru/2015/10/11/zhuki-
poetapnoe-risovanie-s-detmi-nasekomyx/

Нарисовать в альбоме 
жука

12.05 Ватс-ап

12. Создание 
коллективного 
панно «Сказочная 
страна».

https://www.uchportal.ru/load/150-1-0-61704 Нарисовать в альбоме 
любимого сказочного 
героя

19.05 Ватс-ап

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.
Подготовил: учитель Бабенцева Е.В.
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