
Маршрутный лист дистанционного обучения по ИЗО  учащихся  6 «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. Весенний  гомон
птичьих стай в жизни
и искусстве

Семантика образа в 
народном искусстве.

https://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-anatolevna-jakovleva/
kak-narisovat-skvorca-guashyu-poshagovo.html
с 142-146 учебник

http://evrikak.ru/info/kak-narisovat-zhar-ptitsu-poshagovo/
с 148-149 учебник

Нарисовать скворечник 
и скворца на дереве
с 142-146 учебник

Нарисовать Жарптицу
с 148-149 учебник

13.04 Ватс-ап

2. Живая зыбь. 
Композиция пейзажа 
«Закат на море». 

Живая зыбь. 
Композиция 
«Шторм».

https://ped-kopilka.ru/blogs/voronkina-lyudmila-
artemevna/master-klas-po-risovaniyu-peizazh-s-zakatom-
solnca-na-more.html
с 150-157учебник
https://fb.ru/article/280831/kak-narisovat-volnyi-
karandashom-poetapno
с 158 учебник

Нарисовать закат на 
море
с 150-157 учебник

Нарисовать шторм
с 158 учебник

20.04 Ватс-ап

3. «Как мир хорош в 
своей красе 
нежданной...»

Народные 
праздники, обряды в 
искусстве.

Поле зыблется 
цветами.

https://drawreactor.ru/kak-narisovat-les/
с 159-163 учебник

https://www.lesyadraw.ru/raznye/rasteniy/kak-narisovat-
natyurmort-karandashom-poetapno.html
с 164-165

https://www.youtube.com/watch?v=odgXEEqO8x0
с 166-171 учебник

Нарисовать лес с 
просёлочной дорогой

Нарисовать натюрморт 

Нарисовать поле с 
цветами

27.04 Ватс-ап

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.
Подготовил: учитель Лысенко О.Н.
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Маршрутный лист дистанционного обучения по ИЗО  учащихся  6 «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. Весенний  гомон
птичьих стай в жизни
и искусстве

Семантика образа в 
народном искусстве.

https://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-anatolevna-jakovleva/
kak-narisovat-skvorca-guashyu-poshagovo.html
с 142-146 учебник

http://evrikak.ru/info/kak-narisovat-zhar-ptitsu-poshagovo/
с 148-149 учебник

Нарисовать скворечник 
и скворца на дереве
с 142-146 учебник

Нарисовать Жарптицу
с 148-149 учебник

15.04 Ватс-ап

2. Живая зыбь. 
Композиция пейзажа 
«Закат на море». 

Живая зыбь. 
Композиция 
«Шторм».

https://ped-kopilka.ru/blogs/voronkina-lyudmila-
artemevna/master-klas-po-risovaniyu-peizazh-s-zakatom-
solnca-na-more.html
с 150-157учебник
https://fb.ru/article/280831/kak-narisovat-volnyi-
karandashom-poetapno
с 158 учебник

Нарисовать закат на 
море
с 150-157 учебник

Нарисовать шторм
с 158 учебник

22.04 Ватс-ап

3. «Как мир хорош в 
своей красе 
нежданной...»

Народные 
праздники, обряды в 
искусстве.

Поле зыблется 
цветами.

https://drawreactor.ru/kak-narisovat-les/
с 159-163 учебник

https://www.lesyadraw.ru/raznye/rasteniy/kak-narisovat-
natyurmort-karandashom-poetapno.html
с 164-165

https://www.youtube.com/watch?v=odgXEEqO8x0
с 166-171 учебник

Нарисовать лес с 
просёлочной дорогой

Нарисовать натюрморт 

Нарисовать поле с 
цветами

29.04 Ватс-ап

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.
Подготовил: учитель Лысенко О.Н.
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Маршрутный лист дистанционного обучения по ИЗО  учащихся  6 «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. Весенний  гомон
птичьих стай в жизни
и искусстве

Семантика образа в 
народном искусстве.

https://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-anatolevna-jakovleva/
kak-narisovat-skvorca-guashyu-poshagovo.html
с 142-146 учебник

http://evrikak.ru/info/kak-narisovat-zhar-ptitsu-poshagovo/
с 148-149 учебник

Нарисовать скворечник 
и скворца на дереве
с 142-146 учебник

Нарисовать Жарптицу
с 148-149 учебник

16.04 Ватс-ап

2. Живая зыбь. 
Композиция пейзажа 
«Закат на море». 

Живая зыбь. 
Композиция 
«Шторм».

https://ped-kopilka.ru/blogs/voronkina-lyudmila-
artemevna/master-klas-po-risovaniyu-peizazh-s-zakatom-
solnca-na-more.html
с 150-157учебник
https://fb.ru/article/280831/kak-narisovat-volnyi-
karandashom-poetapno
с 158 учебник

Нарисовать закат на 
море
с 150-157 учебник

Нарисовать шторм
с 158 учебник

23.04 Ватс-ап

3. «Как мир хорош в 
своей красе 
нежданной...»

Народные 
праздники, обряды в 
искусстве.

Поле зыблется 
цветами.

https://drawreactor.ru/kak-narisovat-les/
с 159-163 учебник

https://www.lesyadraw.ru/raznye/rasteniy/kak-narisovat-
natyurmort-karandashom-poetapno.html
с 164-165

https://www.youtube.com/watch?v=odgXEEqO8x0
с 166-171 учебник

Нарисовать лес с 
просёлочной дорогой

Нарисовать натюрморт 

Нарисовать поле с 
цветами

30.04 Ватс-ап

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.
Подготовил: учитель Лысенко О.Н.
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