
Маршрутный лист дистанционного обучения по изобразительному искусству  
  учащихся  7 «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 Галактическая птица 

Урок графики. В 
«конструкторском бюро» 
новых космических 
кораблей.
Урок живописи. В 
«конструкторском бюро» 
новых космических 
кораблей.

https://www.youtube.com/watch?v=INqApWy3ghc
с 160-167  учебник 

http://juicep.ru/?p=21001

http://www.lookmi.ru/kosmicheskij-korabl.html
с 171 учебник

Нарисовать космический 
корабль «Союз»,

с 168-171учебник 

Нарисовать летающую 
тарелку 
с 171 учебник

16.04 Ватс-ап

2 Образ защитника 
Отечества в портретной 
живописи XVIII-  XIX вв.
Образ защитника 
Отечества в портретной 
живописи XX в.

https://risunci.com/tehnika-risovaniya/bogatyr/
с 178-179 учебник

http://www.lessdraw.com/kak-narisovat-soldata-
poetapno-karandashom/

Нарисовать богатыря
с 178-179 учебник

Нарисовать современного 
солдата
с 180-183 учебник

23.04 Ватс-ап

3 Образ спортсмена в 
изобразительном 
искусстве
Урок графики и живописи
«Спорт, спорт, спорт»

https://www.youtube.com/watch?v=IXXi3s9hHjA
с 184-193 учебник

Нарисовать  лыжника
с 184-193 учебник

30.04 Ватс-ап

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.

Подготовил: учитель Лысенко О.Н.
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Маршрутный лист дистанционного обучения по изобразительному искусству 
   учащихся  7 «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 Галактическая птица 

Урок графики. В 
«конструкторском бюро» 
новых космических 
кораблей.
Урок живописи. В 
«конструкторском бюро» 
новых космических 
кораблей.

https://www.youtube.com/watch?v=INqApWy3ghc
с 160-167  учебник 

http://juicep.ru/?p=21001
с 168-171учебник 

http://www.lookmi.ru/kosmicheskij-korabl.html
с 171 учебник

Нарисовать 
космический корабль 
«Союз»
с 168-171учебник 

Нарисовать летающую 
тарелку 
с 171 учебник

13.04 Ватс-ап

2 Образ защитника 
Отечества в портретной 
живописи XVIII-  XIX вв.
Образ защитника 
Отечества в портретной 
живописи XX в.

https://risunci.com/tehnika-risovaniya/bogatyr/

http://www.lessdraw.com/kak-narisovat-soldata-
poetapno-karandashom/

Нарисовать богатыря
с 178-179 учебник

Нарисовать 
современного солдата
с 180-183 учебник

20.04 Ватс-ап

3 Образ спортсмена в 
изобразительном 
искусстве
Урок графики и живописи
«Спорт, спорт, спорт»

https://www.youtube.com/watch?v=IXXi3s9hHjA
с 184-193 учебник

Нарисовать  лыжника
с 184-193 учебник

27.04 Ватс-ап

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.

Подготовил: учитель Лысенко О.Н.

https://www.youtube.com/watch?v=IXXi3s9hHjA
http://www.lessdraw.com/kak-narisovat-soldata-poetapno-karandashom/
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http://www.lookmi.ru/kosmicheskij-korabl.html
http://juicep.ru/?p=21001
https://www.youtube.com/watch?v=INqApWy3ghc


Маршрутный лист дистанционного обучения по изобразительному искусству
  учащихся  7 «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 Галактическая птица 

Урок графики. В 
«конструкторском бюро» 
новых космических 
кораблей.
Урок живописи. В 
«конструкторском бюро» 
новых космических 
кораблей.

https://www.youtube.com/watch?
v=INqApWy3ghc

с 160-167  учебник 

http://juicep.ru/?p=21001
с 168-171учебник
http://www.lookmi.ru/kosmicheskij-
korabl.html
с 171 учебник

Нарисовать 
космический корабль 
«Союз»
с 168-171учебник 

Нарисовать летающую 
тарелку 
с 171 учебник

15.04 Ватс-ап

2 Образ защитника Отечества 
в портретной живописи 
XVIII-  XIX вв.
Образ защитника Отечества 
в портретной живописи XX 
в.

https://risunci.com/tehnika-risovaniya/bogatyr/
с 178-179 учебник

http://www.lessdraw.com/kak-narisovat-
soldata-poetapno-karandashom/

Нарисовать богатыря
с 178-179 учебник

Нарисовать 
современного солдата
с 180-183 учебник

22.04 Ватс-ап

3 Образ спортсмена в 
изобразительном искусстве
Урок графики и живописи 
«Спорт, спорт, спорт»

https://www.youtube.com/watch?
v=IXXi3s9hHjA

Нарисовать  лыжника
с 184-193 учебник

29.04 Ватс-ап

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.

Подготовил: учитель Лысенко О.Н.
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