
Маршрутный лист дистанционного обучения по ИЗО  учащихся 3 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 Выставка творческих 
работ.

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom) Описание работы 16.04 Whatsapp Web

2 Музей в жизни 
города.

https://www.youtube.com/watch?
v=YuM16V68Pps

Оформить работу 23.04 Whatsapp Web

3 Картина - особый 
мир.Картина - 
пейзаж.

https://www.youtube.com/watch?
v=khvD0mCFhoM

Закончить работу 30.04 Whatsapp Web

Согласовано: Заместитель директора по УМР  Улезкина А.В.

Подготовил: учитель Соболева И.А.
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Маршрутный лист дистанционного обучения по изобразительному искусству  учащихся  3б 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 Музей в жизни города. Картина 
- особый мир.

  Он-лайн уроки (мессенджер
Zoom)

дорисовать 15.04 Вацап, электронная 
почта

2 Картина - пейзаж.   Он-лайн уроки (мессенджер
Zoom)

дорисовать 22.04 Вацап, электронная 
почта

3 Картина - портрет.   Он-лайн уроки (мессенджер
Zoom)

дорисовать 29.04 Вацап, электронная 
почта

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель Горецкая Н.В.



Маршрутный лист дистанционного обучения по изо учащихся  3 «В» 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 Картина - особый 
мир.

https://infourok.ru/prezentaciya-k-
uroku-izo-kartina-osobiy-mir-kartina-
peyzazh-3431343.html

Нарисовать в альбоме
Особый мир

15.04 Фотоотчет  
aliana  .  davidyan  @  yand  
ex  .  ru  
WhatsApp

2 Картина - пейзаж. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
izo/2017/10/09/risuem-peyzazh
https://uchitelya.com/izo/68501-
prezentaciya-kartina-osobyy-mir-
peyzazh-3-klass.html

Нарисовать в альбоме 
картину-пейзаж

22.04 Фотоотчет на 
электр.почту
aliana  .  davidyan  @  yand  
ex  .  ru  
WhatsApp

3 Картина - портрет. https://infourok.ru/prezentaciya-po-
izo-na-temu-kartina-portret-klass-
2875577.html

Нарисовать в альбоме
Картина - портрет.

29.04 Фотоотчет на 
электр.почту
aliana  .  davidyan  @  yand  
ex  .  ru  
WhatsApp

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель Давидян Алина Артушовна
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