
Маршрутный лист дистанционного обучения по  ИЗО учащихся  4А 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 Материнство. 
Изображение 
матери и 
дитя.Мудрость 
старости.  
Изображение 
любимого 
пожилого 
человека, 
литературного 
героя

Видеофильм «Крупнейшие художественные музеи
России».
https://videouroki.net/razrabotki/razrabotka-
uroka-i-prezentatsiya-po-izo-dlya-nachalnykh-
klassov-vse-narody-vospevayut-
materinstvo.html
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/
priezientatsiia-k-uroku-izo-vsie-narody-
vospievaiut-mudrost-starosti-1
https://www.youtube.com/watch?
v=1j9xM6yQu2M

нарисовать родных и 
близких старшего 
поколения или любимого
литературного героя

17.04 Ватсап, электронная
почта

2 Сопереживание, 
рисунок с 
драматическим 
сюжетом, 
драматический 
литературный герой

https://www.youtube.com/watch?
v=wFg2U8oGoOA

нарисовать рисунок с 
драматическим сюжетом,
драматический 
литературный герой

24.04 Ватсап, электронная
почта

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель Чернова А.С
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Маршрутный лист дистанционного обучения по  ИЗО  учащихся  4Б  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 Материнство. 
Изображение 
матери и дитя.

Видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=uow1MK0CzMY

рисунок 16.04 WhatsApp  на 
телефон 
89189564014, Скан 
наэлектронную 
почту 
sever2206@mail.

2 Мудрость 
старости.  
Изображение 
героя любимого 
литературного 
произведения.

Видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=LUP7RJANSew

рисунок 23.04 WhatsApp  на 
телефон 
89189564014
Скан наэлектронную
почту 
sever2206@mail

3 Сопереживание. 
Изображение 
героя  любимого 
литературного 
произведения, 
который вызывает
сочувствие.

Видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=wFg2U8oGoOA

рисунок 30.04 WhatsApp  на 
телефон 
89189564014
Скан наэлектронную
почту 
sever2206@mail

https://www.youtube.com/watch?v=wFg2U8oGoOA
https://www.youtube.com/watch?v=wFg2U8oGoOA
https://www.youtube.com/watch?v=LUP7RJANSew
https://www.youtube.com/watch?v=LUP7RJANSew
https://www.youtube.com/watch?v=uow1MK0CzMY
https://www.youtube.com/watch?v=uow1MK0CzMY


Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель Щербак Е.Б.

Маршрутный лист дистанционного обучения по ИЗО учащихся 4 «К» 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 Материнство. 
Изображение 
матери и дитя.

Видеоурок 
https://youtu.be/KMVM7sytKcs на 
Якласс

Рисунок «Мать и дитя» 14.04 WhatsApp

2 Мудрость старости.
Изображение героя 
любимого 
литературного 
произведения.

Видеоурок 
https://youtu.be/q_kAXhAtD-Y на 
Якласс

Рисунок «Мой любимый 
литературный герой»

21.04 WhatsApp

3 Сопереживание. 
Изображение героя 
любимого 
литературного 
произведения, 
который вызывает 
сочувствие.

Он-лайн урок (мессенджер Zoom), 
обсуждение рисунков.

Изобрази героя любимого 
литературного 
произведения, который 
вызывает у тебя 
сочувствие.

28.04 WhatsApp

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

https://youtu.be/q_kAXhAtD-Y
https://youtu.be/KMVM7sytKcs


Подготовил: учитель Монич Е.П.


