
Маршрутный лист дистанционного обучения по ИЗО  учащихся  5 «А» 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. Урок 
живописи. 
Традиции 
оформления 
праздничной 
среды

http://juicep.ru/?p=14254
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/826684-kak-
narisovat-chuchelo-maslenicy-karandashom-poetapno.html
с 126-130 учебник

Нарисовать костёр и
чучело масленицы 

17.04 Ватс-ап

2. Экологическая
тема в плакате.
Животные- 
братья наши 
меньшие. 
Животные и 
его повадки в 
творчестве 
скульпторов- 
анималистов.

https://ped-kopilka.ru/blogs/marina-konstantinovna-
kurjanovich/master-klas-po-risovaniyu-loshadi.html
с 132-136 учебник 
 

Нарисовать лошадь 
Пржевальского    

с 132-136 учебник 

с 141-145 учебник

24.04 Ватс-ап

3. Урок графики. 
Троицына 
неделя и её 
образы в 
искусстве.

Урок 

https://risunci.com/tehnika-risovaniya/tserkov/ Нарисовать церковь

С 148-152 учебник

30.04
(вместо 
1.05)

Ватс-ап

http://juicep.ru/?p=14254
https://risunci.com/tehnika-risovaniya/tserkov/
https://ped-kopilka.ru/blogs/marina-konstantinovna-kurjanovich/master-klas-po-risovaniyu-loshadi.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/marina-konstantinovna-kurjanovich/master-klas-po-risovaniyu-loshadi.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/826684-kak-narisovat-chuchelo-maslenicy-karandashom-poetapno.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/826684-kak-narisovat-chuchelo-maslenicy-karandashom-poetapno.html


живописи. 
Троицына 
неделя и её 
образы в 
искусстве.

Обрядовые 
куклы 
троицыной 
недели.  
Традиции и 
современность.

https://vashobereg.ru/kukly/kukly-oberegi
(теория) Теоретическая часть

С 153-157 учебник

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.

Подготовил: учитель Лысенко О.Н.

https://vashobereg.ru/kukly/kukly-oberegi


Маршрутный лист дистанционного обучения по ИЗО  учащихся  5 «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. Урок живописи. 
Традиции 
оформления 
праздничной 
среды

http://juicep.ru/?p=14254
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/826684-kak-narisovat-
chuchelo-maslenicy-karandashom-poetapno.html
с 126-130 учебник

Нарисовать костёр 
и чучело 
масленицы 

17.04 Ватс-ап

2. Экологическая 
тема в плакате.
Животные- 
братья наши 
меньшие. 
Животные и его 
повадки в 
творчестве 
скульпторов- 
анималистов.

https://ped-kopilka.ru/blogs/marina-konstantinovna-kurjanovich/
master-klas-po-risovaniyu-loshadi.html
с 132-136 учебник 
 
(3 темы)

Нарисовать лошадь
Пржевальского    

с 132-136 
учебник 

с 141-145 
учебник

24.04 Ватс-ап

3. Урок графики. 
Троицына неделя
и её образы в 
искусстве.

Урок живописи. 
Троицына неделя
и её образы в 

https://risunci.com/tehnika-risovaniya/tserkov/
Нарисовать 
церковь

С 148-152 
учебник

30.04
(вместо 1.05)

Ватс-ап

https://risunci.com/tehnika-risovaniya/tserkov/
https://ped-kopilka.ru/blogs/marina-konstantinovna-kurjanovich/master-klas-po-risovaniyu-loshadi.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/marina-konstantinovna-kurjanovich/master-klas-po-risovaniyu-loshadi.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/826684-kak-narisovat-chuchelo-maslenicy-karandashom-poetapno.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/826684-kak-narisovat-chuchelo-maslenicy-karandashom-poetapno.html
http://juicep.ru/?p=14254


искусстве.

Обрядовые 
куклы 
троицыной 
недели.  
Традиции и 
современность.

https://vashobereg.ru/kukly/kukly-oberegi
(теория)

( 2 темы)
Теоретическая 
часть
С 153-157 
учебник

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.

Подготовил: учитель Лысенко О.Н.

https://vashobereg.ru/kukly/kukly-oberegi


Маршрутный лист дистанционного обучения по ИЗО  учащихся  5 «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

    1 Урок графики. 
Традиции 
оформления 
праздничной 
среды

Урок живописи. 
Традиции 
оформления 
праздничной 
среды

http://juicep.ru/?p=14254
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/826684-kak-
narisovat-chuchelo-maslenicy-karandashom-
poetapno.html
с 128-130 учебник
( 2 темы)

Нарисовать костёр и 
чучело масленицы
с 128-130 учебник

14.04 Ватс-ап

2 Экологическая 
тема в плакате.
Животные- 
братья наши 
меньшие. 
Животные и его 
повадки в 
творчестве 
скульпторов- 
анималистов.

https://ped-kopilka.ru/blogs/marina-konstantinovna-
kurjanovich/master-klas-po-risovaniyu-loshadi.html
с 132-136 учебник 
 
(3 темы)

Нарисовать лошадь   
Пржевальского    

с 132-136 учебник 

с 141-145 учебник

21.04 Ватс-ап

3 Урок графики. 
Троицына неделя
и её образы в 
искусстве.

Урок живописи. https://risunci.com/tehnika-risovaniya/tserkov/
Нарисовать церковь

28.04 Ватс-ап

https://risunci.com/tehnika-risovaniya/tserkov/
https://ped-kopilka.ru/blogs/marina-konstantinovna-kurjanovich/master-klas-po-risovaniyu-loshadi.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/marina-konstantinovna-kurjanovich/master-klas-po-risovaniyu-loshadi.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/826684-kak-narisovat-chuchelo-maslenicy-karandashom-poetapno.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/826684-kak-narisovat-chuchelo-maslenicy-karandashom-poetapno.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/826684-kak-narisovat-chuchelo-maslenicy-karandashom-poetapno.html
http://juicep.ru/?p=14254


Троицына неделя
и её образы в 
искусстве.

Обрядовые 
куклы 
троицыной 
недели.  
Традиции и 
современность.

https://vashobereg.ru/kukly/kukly-oberegi
(теория)

( 2 темы)

С 148-152 учебник

Теоретическая часть
С 153-157 учебник

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.

Подготовил: учитель Лысенко О.Н.

https://vashobereg.ru/kukly/kukly-oberegi

