
Предмет_изо 1  подготовительный класс__________ 

Дата Тема урока Классная работа Домашнее 

задание 

Форма отчетности 

  объем изучаемого 

материала с указанием 

параграфа, страниц 

учебника, №№ заданий 

объем домашнего 

задания 

отправить 

фотоотчет на 

электронную 

почту, 

загрузить задание в 

сетевой город, 

направить в ватсап 

(вайбер) и т.п. 

8.04 Весна пришла. 

Светит солнце. 

Бежит ручей. 

Плывет 

кораблик. 

Рисование 

Учебник «Изобразительное 

искусство» М.Ю.Рау 

стр.88-89, задание №1, №2 

- отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 

14.04 Цветок. Ветка 

акации с 

листьями. 

Рисование 

 

 

Учебник «Изобразительное 

искусство» М.Ю.Рау 

стр.90-91, задание №1, №2 

стр. 91 

- отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 

15.04 Что украшают 

узором? 

Аппликация. 

Коврик для 

куклы. Узор в 

полосе. 

Аппликация 

 

 

Учебник «Изобразительное 

искусство» М.Ю.Рау 

стр.92-93, задание №1, №2 

, №3 стр. 93 

- отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 

21.04 Весна. 

Праздник. 

Хоровод. 

Сделай 

аппликацию и 

дорисуй ее 

 

 

Учебник «Изобразительное 

искусство» М.Ю.Рау 

стр.94-95, задание №1, №2 

, №3, №4, №5 стр. 95 

- отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 

22.04 

 

Изобрази дом 

в деревне. 

Деревья 

рядом с 

домом. 

Учебник «Изобразительное 

искусство» М.Ю.Рау 

стр.96-97, задание №1, №2 

, №3, №4, №5 стр. 97 

- отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 



Рисование 

 

 

28.04 Грибы. Грибы 

на пеньке. 

Аппликация 

 

 

Учебник «Изобразительное 

искусство» М.Ю.Рау 

стр.98-99, задание №1, №2 

, №3, №4, №5 стр. 99 

- отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 

29.04 

 

Придумай 

свой рисунок.  

(Учитывай 

понятия: 

наверху, 

внизу.) 

Рисование. 

Наверху 

облака. Внизу 

цветы. 

Рисование 

 

Придумай 

свой рисунок 

(Учитывай 

понятия: 

«над», «под», 

«посередине», 

«в центре».) 

 

Учебник «Изобразительное 

искусство» М.Ю.Рау 

стр.100-103, задание №1, 

№2 ,  стр. 101, №1, №2, 

стр. 103 

- отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 

 

 

 

 

 

Предмет_изо 1  класс__________ 

Дата Тема урока Классная работа Домашнее задание Форма отчетности 

  объем изучаемого 

материала с указанием 

параграфа, страниц 

учебника, №№ заданий 

объем домашнего 

задания 

отправить 

фотоотчет на 

электронную почту, 

загрузить задание в 

сетевой город, 

направить в ватсап 

(вайбер) и т.п. 

14.04   Весна 

пришла. 

Светит 

Учебник «Изобразительное 

искусство» М.Ю.Рау 

стр.88-89, задание №1, №2 

- отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 



солнце.  

 

 Цветок. 

Ветка 

акации с 

листьями. 

Рисование 

 

 

стр. 90-91 

21.04 Что 

украшают 

узором? 

Узор в 

полосе. 

Аппликация 

 

 Весна. 

Праздник. 

Хоровод. 

Сделай 

аппликацию 

и дорисуй 

ее 

 

 

Учебник «Изобразительное 

искусство» М.Ю.Рау 

стр.92-93, задание №1, №2, 

№3 стр. 94-95 №1-№5 

- отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 

28.04 Изобрази 

дом в 

деревне. 

Деревья 

рядом с 

домом. 

Рисование 

 

 Грибы. 

Грибы на 

пеньке. 

Аппликация 

 

 

Учебник «Изобразительное 

искусство» М.Ю.Рау 

стр.96-97, задание №1, №2, 

№3, №4, №5 стр. 98-99 №1-

№5 

- отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 

 

 



Предмет_изо 2  класс__________ 

Дата Тема урока Классная работа Домашнее 

задание 

Форма отчетности 

  объем изучаемого 

материала с указанием 

параграфа, страниц 

учебника, №№ заданий 

объем домашнего 

задания 

отправить 

фотоотчет на 

электронную 

почту, 

загрузить задание в 

сетевой город, 

направить в ватсап 

(вайбер) и т.п. 

 

13.04 

Поговорим о 
цветах. Цветы 

в работах 
известных 

художников 

Рисунок 

«Подснежник» 

 Аппликация. 

«Подснежник» 

 

 

Учебник «Изобразительное 

искусство» М.Ю.Рау 

стр.94-96, задание №1, стр. 

96- 

Задание №2 

стр.96 

отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 

20.04 Рисунок «Ваза 

с цветами» 

 Аппликация 

«Ваза с 

цветами 

Рисунок 

«Кактус» 

 

Учебник «Изобразительное 

искусство» М.Ю.Рау 

стр.97-99, задание №1, стр. 

97, 99 

Стр.99 отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 

27.04 Открытки к 

праздникам 

весны. 

Рисунок 

«Открытка к 

празднику» 

 

Учебник «Изобразительное 

искусство» М.Ю.Рау 

стр.100-101, задание №1, 

стр. 101 

- отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 

 

 

 

 

 

 



Предмет_изо 3  класс__________ 

Дата Тема урока Классная работа Домашнее 

задание 

Форма отчетности 

  объем изучаемого 

материала с указанием 

параграфа, страниц 

учебника, №№ заданий 

объем домашнего 

задания 

отправить 

фотоотчет на 

электронную 

почту, 

загрузить задание в 

сетевой город, 

направить в ватсап 

(вайбер) и т.п. 

14.04. 

 

Беседа на  

тему «Красота 

вокруг нас. 

Посуда». 

Демонстрация 

образцов 

посуды с 

орнаментом.  

Рисование 

элементов 

узора 

 Украшение 

изображений 

посуды 

узором 

(силуэтов 

чайника, 

чашки, 

тарелки). 

Аппликация 

 

Учебник «Изобразительное 

искусство» М.Ю.Рау 

стр.78-79, задание №1 

Стр.79 отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 

21.04. Святой 

праздник 

Пасхи. 

Украшение 

узором яиц 

(или их 

силуэтов) к 

празднику 

Пасхи. 

Рисование. 

Беседа на 

тему 

Беседа на 

заданную 

тему 

«Городецкая 

Учебник «Изобразительное 

искусство» М.Ю.Рау 

стр.80-85,  

стр. 85 отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 



роспись». 

Элементы 

городецкой 

росписи. 

Рисование 

 

28.04. Иллюстрация 

в книге. 

Беседа на 

заданную 

тему 

«Иллюстрация 

к сказке, 

зачем нужна 

иллюстрация». 

Вспоминание 

эпизода из 

сказки 

«Колобок» 

 Эпизод из 

сказки 

«Колобок». 

Нарисуй 

колобка на 

окне.  Укрась 

ставни 

городецкой 

росписью. 

Раскрась 

рисунок 

красками 

гуашь 

 

Учебник «Изобразительное 

искусство» М.Ю.Рау 

стр.86-87, задание №1, №2,  

задание №2-3 отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предмет_изо 4  класс__________ 

Дата Тема урока Классная работа Домашнее задание Форма отчетности 

  объем изучаемого 

материала с указанием 

параграфа, страниц 

учебника, №№ заданий 

объем домашнего 

задания 

отправить 

фотоотчет на 

электронную почту, 

загрузить задание в 

сетевой город, 

направить в ватсап 

(вайбер) и т.п. 

10.04 

 

Насекомые. 

Стрекоза. 

Лепка 

 Насекомые. 

Стрекоза. 

Рисование 

 

Учебник «Изобразительное 

искусство» М.Ю.Рау 

стр.74-77, задание №1, №2, 

Стр.76 отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 

17.04. 

 

Беседа. 

Народное 

искусство. 

Гжель 

Украшать 

изображение 

росписью. 

Роспись вазы 

(чашки, 

блюда) 

 

Учебник «Изобразительное 

искусство» М.Ю.Рау 

стр.78-83, задание №1, №2, 

Стр.82 отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 

24.04. Беседа. 

Улица 

города. 

Люди на 

улице города 

Рисунок по 

описанию. 

Улица города 

 

Учебник «Изобразительное 

искусство» М.Ю.Рау 

стр.84-85, задание №1,  

- отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 

 

 

 

 

 

 



Предмет_изо 5  класс__________ 

Дата Тема урока Классная работа Домашнее 

задание 

Форма 

отчетности 

  объем изучаемого материала с 

указанием параграфа, страниц 

учебника, №№ заданий 

объем 

домашнего 

задания 

отправить 

фотоотчет 

на 

электронну

ю почту, 

загрузить 

задание в 

сетевой 

город, 

направить в 

ватсап 

(вайбер) и 

т.п. 

10.0
4 

Иллюстрация 

отрывка из 

литературного 

произведения 

(по выбору). 

Рисование с 
натуры игрушки 

(грузовик, 
бензовоз). 

https://videouroki.net/razrabotki/prezentats

iya-po-izo-illyustratsiya-knigi.html 

рисование по выбору 

Рисование с 
натуры игрушки 

(грузовик, 
бензовоз). 

отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 

17.0
4 

Декоративное 

рисование. 

Самостоятельно

е составление 

узора. 

Беседа об 

изобразительно

м искусстве с 

показом 

репродукций 

картин на тему 

о Великой 

отечественной 

войне против 

немецко-

фашистских 

захватчиков. 

 

Растительный орнамент 

 

video.mail.ru 

infourok.ru/prezentaciya-po-besedam-ob-

izobrazitelnom-iskusstve-na-temu-

sovetskie-hudozhniki-o-velikoy-

otechestvennoy-voyne-1865823.html 

Самостоятельн
ое составление 

узора. 

отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 

24.0
4 

Рисование 

симметричных 

форм: 

насекомые-

бабочка, 

стрекоза, жук. 

Рисование с 

натуры 

 

Урок рисования - РисуемСтрекозу от 

РыбаКит 

 

yandex.ru/efir 

 

Рисование с 

натуры 

весенних 

цветов 

несложной 

формы. 

 

отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 

https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-izo-illyustratsiya-knigi.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-izo-illyustratsiya-knigi.html
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1591782187428538-902108050083108732600303-production-app-host-man-web-yp-236&filmId=2149650633120243142
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1591782187428538-902108050083108732600303-production-app-host-man-web-yp-236&filmId=2149650633120243142
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1591782187428538-902108050083108732600303-production-app-host-man-web-yp-236&filmId=2149650633120243142
http://my.mail.ru/bk/kr_ekaterina/video/323/355.html
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%3A%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%2C%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%2C%20%D0%B6%D1%83%D0%BA.&path=wizard&parent-reqid=1591782546172728-1334894686120975293400215-production-app-host-man-web-yp-365&filmId=10229972837472964490
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%3A%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%2C%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%2C%20%D0%B6%D1%83%D0%BA.&path=wizard&parent-reqid=1591782546172728-1334894686120975293400215-production-app-host-man-web-yp-365&filmId=10229972837472964490
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%3A%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%2C%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%2C%20%D0%B6%D1%83%D0%BA.&path=wizard&parent-reqid=1591782546172728-1334894686120975293400215-production-app-host-man-web-yp-365&filmId=10229972837472964490
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%3A%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%2C%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%2C%20%D0%B6%D1%83%D0%BA.&path=wizard&parent-reqid=1591782546172728-1334894686120975293400215-production-app-host-man-web-yp-365&filmId=10229972837472964490
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4244bacc3c298d13b0aa037ba3b3971f


весенних 

цветов 

несложной 

формы. 

Тематическое 

рисование: 

«Конец весны». 

 

 

 

Уроки Рисования для Детей Гуашь 

Рисуем Весну 

 

youtube.com 

 

 

 

 

Предмет_изо 6  класс__________ 

Дата Тема урока Классная работа Домашнее 

задание 

Форма отчетности 

  объем изучаемого 

материала с указанием 

параграфа, страниц 

учебника, №№ заданий 

объем домашнего 

задания 

отправить 

фотоотчет на 

электронную 

почту, 

загрузить задание 

в сетевой город, 

направить в ватсап 

(вайбер) и т.п. 

10.04 Рисование с 
натуры предмета 

шаровидной 
формы ( глобус) 

Рисование с 
натуры предмета 

шаровидной 
формы ( кукла- 

неваляшка) 

 

Учимся рисовать глобус 

 

youtube.com 

 

Рисование с 
натуры предмета 

шаровидной 
формы ( кукла- 

неваляшка) 

отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 

17.04 Беседа об 
изобразительном 

искусстве с 
показом 

репродукций 
картин о Великой 

Отечественной 
войне 

 
Декоративное 
оформление 

почтового 
конверта. 

infourok.ru/prezentaciya-po-

besedam-ob-izobrazitelnom-

iskusstve-na-temu-

sovetskie-hudozhniki-o-

velikoy-otechestvennoy-

voyne-1865823.html 

 

 

 
 

Оформление конверта | 

Бумажные письма 

 

youtube.com 

 

Декоративное 
оформление 

почтового 
конверта. 

отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 

24.04 Тематическое 

рисование  

« Природа 

 

Уроки Рисования для 

Детей Гуашь Рисуем 

Дорисовать 

рисунок 

отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3A%20%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1591782598495509-1787975093776501049700299-production-app-host-vla-web-yp-74&filmId=10896590955823156077
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3A%20%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1591782598495509-1787975093776501049700299-production-app-host-vla-web-yp-74&filmId=10896590955823156077
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3A%20%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1591782598495509-1787975093776501049700299-production-app-host-vla-web-yp-74&filmId=10896590955823156077
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3A%20%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1591782598495509-1787975093776501049700299-production-app-host-vla-web-yp-74&filmId=10896590955823156077
http://www.youtube.com/watch?v=AtxCobMgtl4
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%28%20%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%29&path=wizard&parent-reqid=1591782795995389-464356954775744340200359-production-app-host-sas-web-yp-169&filmId=6562900116953060800
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%28%20%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%29&path=wizard&parent-reqid=1591782795995389-464356954775744340200359-production-app-host-sas-web-yp-169&filmId=6562900116953060800
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%28%20%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%29&path=wizard&parent-reqid=1591782795995389-464356954775744340200359-production-app-host-sas-web-yp-169&filmId=6562900116953060800
http://www.youtube.com/watch?v=yXMionhecfU
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1591782863680989-1482698708366096970400311-prestable-app-host-sas-web-yp-139&filmId=6788928861355885832
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1591782863680989-1482698708366096970400311-prestable-app-host-sas-web-yp-139&filmId=6788928861355885832
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1591782863680989-1482698708366096970400311-prestable-app-host-sas-web-yp-139&filmId=6788928861355885832
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1591782863680989-1482698708366096970400311-prestable-app-host-sas-web-yp-139&filmId=6788928861355885832
http://www.youtube.com/watch?v=vvHFdt8O7c0
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3A%20%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1591782598495509-1787975093776501049700299-production-app-host-vla-web-yp-74&filmId=10896590955823156077
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3A%20%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1591782598495509-1787975093776501049700299-production-app-host-vla-web-yp-74&filmId=10896590955823156077
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3A%20%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1591782598495509-1787975093776501049700299-production-app-host-vla-web-yp-74&filmId=10896590955823156077


весной» Весну 

 

youtube.com 

 

 

 

 

Предмет_изо 7  класс__________ 

Дата Тема урока Классная работа Домашнее 

задание 

Форма 

отчетности 

  объем изучаемого материала с 

указанием параграфа, страниц 

учебника, №№ заданий 

объем 

домашнего 

задания 

отправить 

фотоотчет 

на 

электронну

ю почту, 

загрузить 

задание в 

сетевой 

город, 

направить в 

ватсап 

(вайбер) и 

т.п. 

9.04 Беседа 

«Народное 

декоративно-

прикладное 

искусство 

России». 

(Хохлома, 

Гжель, Жостово, 

Палех). 

Беседа на тему 
«Виды 

изобразительного 
искусства. 

Декоративно-
прикладное 
творчество. 

 

Народное декоративно -

прикладное искусство... 

 

youtube.com 

 

История Хохломы 

 

youtube.com 

 

 отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 

16.0

4 
Рисование 

предметов 

комбинированн

ой 

формы.(чайник, 

самовар) 

 

Как нарисовать РусскийСамовар / 

Урок... 

 

yandex.ru/efir 

 

Нарисовать 

чайник 

отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 

http://www.youtube.com/watch?v=AtxCobMgtl4
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB.%20%28%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%2C%20%D0%93%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2C%20%D0%96%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%29.&path=wizard&parent-reqid=1591783064264504-1500240798107927446400419-production-app-host-sas-web-yp-89&filmId=15128616635500106201
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB.%20%28%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%2C%20%D0%93%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2C%20%D0%96%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%29.&path=wizard&parent-reqid=1591783064264504-1500240798107927446400419-production-app-host-sas-web-yp-89&filmId=15128616635500106201
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB.%20%28%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%2C%20%D0%93%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2C%20%D0%96%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%29.&path=wizard&parent-reqid=1591783064264504-1500240798107927446400419-production-app-host-sas-web-yp-89&filmId=15128616635500106201
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB.%20%28%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%2C%20%D0%93%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2C%20%D0%96%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%29.&path=wizard&parent-reqid=1591783064264504-1500240798107927446400419-production-app-host-sas-web-yp-89&filmId=15128616635500106201
http://www.youtube.com/watch?v=w-rAml4Qg2o
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB.%20%28%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%2C%20%D0%93%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2C%20%D0%96%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%29.&path=wizard&parent-reqid=1591783064264504-1500240798107927446400419-production-app-host-sas-web-yp-89&filmId=10325490458183560948
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB.%20%28%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%2C%20%D0%93%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2C%20%D0%96%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%29.&path=wizard&parent-reqid=1591783064264504-1500240798107927446400419-production-app-host-sas-web-yp-89&filmId=10325490458183560948
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB.%20%28%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%2C%20%D0%93%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2C%20%D0%96%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%29.&path=wizard&parent-reqid=1591783064264504-1500240798107927446400419-production-app-host-sas-web-yp-89&filmId=10325490458183560948
http://www.youtube.com/watch?v=8Y5__p1kRlc
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B.%28%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%29&path=wizard&parent-reqid=1591783158634410-1097509253653833338800263-production-app-host-man-web-yp-210&filmId=16550499317626827790
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B.%28%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%29&path=wizard&parent-reqid=1591783158634410-1097509253653833338800263-production-app-host-man-web-yp-210&filmId=16550499317626827790
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B.%28%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%29&path=wizard&parent-reqid=1591783158634410-1097509253653833338800263-production-app-host-man-web-yp-210&filmId=16550499317626827790
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B.%28%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%29&path=wizard&parent-reqid=1591783158634410-1097509253653833338800263-production-app-host-man-web-yp-210&filmId=16550499317626827790
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4559f9a297501d2ab207d06701248aaf


23.0

4 
Разработка 

эскиза плаката 

ко Дню Победы. 

Беседа об 

изобразительно

м искусстве с 

показом 

репродукций о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

infourok.ru/prezentaciya-po-besedam-

ob-izobrazitelnom-iskusstve-na-temu-

sovetskie-hudozhniki-o-velikoy-

otechestvennoy-voyne-1865823.html 

 

Разработка 
эскиза плаката 

 

отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 

30.0

4 
Выполнение 

эскиза-медали 

(эмблемы), 

посвящённой 

спортивным 

соревнованиям. 

Иллюстрирован

ие отрывка из 

литературного 

произведения. 

https://uchitelya.com/pedagogika/127

100-prezentaciya-iskusstvo-medali-7-

klass.html 

Выполнение эскиза-медали 

Иллюстрирован
ие отрывка из 
литературного 
произведения. 

отправить 

фотоотчет 

на(вайбер) 

 

https://uchitelya.com/pedagogika/127100-prezentaciya-iskusstvo-medali-7-klass.html
https://uchitelya.com/pedagogika/127100-prezentaciya-iskusstvo-medali-7-klass.html
https://uchitelya.com/pedagogika/127100-prezentaciya-iskusstvo-medali-7-klass.html

