
Маршрутный лист дистанционного обучения по изо учащихся 2 «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. Теплые и холодные 
цвета. Борьба теплого 
и холодного. Замок 
Снежной королевы 

мессенджерZoomhttps://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/
priezientatsiia_tioplyie_i_kholodnyie_tsvieta

Закончить работу в 
цвете 

13.04 WhatsApp Messenger  
tytynik74@mail.ru

2. Тихие  звонкие цвета.»
Весна идет»

мессенджерZoomhttps://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/
2017/10/08/tihie-i-zvonkie-tsveta

Закончить работу в 
цвете 

20.04 WhatsApp Messenger  
tytynik74@mail.ru

3. Что такое ритм линии?
Весенний ручеек.

Видеоурокhttps://www.youtube.com/watch?
v=WZw6UVuCD9w

Закончить работу в 
цвете 

27.04 WhatsApp Messenger  
tytynik74@mail.ru

4. Характер линий
« Ветка». Ритм пятен. 
«Птички»

 https  ://  nsportal  .  ru  /  sites  /  default  /  files  /2020/04/10/  
prezentatsiyaizo  _2  klass  _  siluet  _  pyatno  .  pptx  

Закончить работу 30.04

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкиной А.В.
Подготовил: учитель  Тютюнник М.Н.
Маршрутный лист дистанционного обучения по изобразительному искусству учащихся 2 «Б» класса с 13.04.2020 
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№ 
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. Теплые и холодные 
цвета. Борьба теплого 
и холодного. Замок 
Снежной королевы 

мессенджерZoomhttps://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/
priezientatsiia_tioplyie_i_kholodnyie_tsvieta

Закончить работу в 
цвете 

13.04
WhatsApp Messenger  
samokatkino@mail.ru

2. Тихие  звонкие цвета.»
Весна идет».Что такое 
ритм линии? Весенний
ручеек.

мессенджерZoomhttps://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/
2017/10/08/tihie-i-zvonkie-tsveta
Видеоурокhttps://www.youtube.com/watch?
v=WZw6UVuCD9w

Закончить работу в 
цвете 

20.04
WhatsApp Messenger  
samokatkino@mail.ru

3. Характер линий
« Ветка». Ритм пятен. 
«Птички»

 https  ://  nsportal  .  ru  /  sites  /  default  /  files  /2020/04/10/  
prezentatsiyaizo  _2  klass  _  siluet  _  pyatno  .  pptx  

Закончить работу в 
цвете 

27.04
WhatsApp Messenger  
samokatkino@mail.ru

Согласовано: Заместитель директора по  Улезкина А.В.  
Подготовил: учитель  Дягиль И.Н.

Маршрутный лист дистанционного обучения по изобразительному искусству учащихся 2 «В» класса с 13.04.2020 
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№ 
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. Теплые и холодные 
цвета. Борьба теплого 
и холодного. Замок 
Снежной королевы 

мессенджерZoomhttps://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/
priezientatsiia_tioplyie_i_kholodnyie_tsvieta

Закончить работу в 
цвете 

13.04
WhatsApp Messenger  
samokatkino@mail.ru

2. Тихие  звонкие цвета.»
Весна идет».Что такое 
ритм линии? Весенний
ручеек.

мессенджерZoomhttps://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/
2017/10/08/tihie-i-zvonkie-tsveta
Видеоурокhttps://www.youtube.com/watch?
v=WZw6UVuCD9w

Закончить работу в 
цвете 

20.04
WhatsApp Messenger  
samokatkino@mail.ru

3. Характер линий
« Ветка». Ритм пятен. 
«Птички»

 https  ://  nsportal  .  ru  /  sites  /  default  /  files  /2020/04/10/  
prezentatsiyaizo  _2  klass  _  siluet  _  pyatno  .  pptx  

Закончить работу в 
цвете 

27.04
WhatsApp Messenger  
samokatkino@mail.ru

Согласовано: Заместитель директора по  Улезкина А.В.  
Подготовил: учитель  Побурко М.А.
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