
План-сетка 

освоения  учебного предмета «изобразительное искусство»  

 в дистанционном режиме 

Класс: 5а,5б,5в,5г 

Дата Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Сроки 
предоставления 

работы 

18.12 «Зимняя 
пора в 
живописи 
и графике» 

Нарисуйте 
новогоднюю 
веточку 
хвойного 
дерева. 
Материалы для 
выполнения: 
цветные 
карандаши или 
краски.  
При 
выполнении 
задания 
посмотрите 
презентацию в 
прикрепленном 
файле сетевого 
города. 

Выполнить работу в 
альбоме, 

сфотографировать и 
прислать на  
электронный   адрес: 
Nadegda_nic@mail.ru 

 или в   сообщения 
Сетевой город.   

18.12 (или в 
течении недели 

до следующего 
урока)  

 

 

План-сетка 

освоения  учебного предмета «изобразительное искусство» 

в дистанционном режиме 

Класс: 6а, 6б, 6в 

Дата Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Сроки 
предоставлени

я работы 

15.1

2 

Орнаментальны
е мотивы в 

художественно

Выполните 

творческий 
рисунок узора 

Выполнить работу 
в альбоме, 

сфотографировать 

15.12 ( или в 
течении 

недели до 

mailto:Nadegda_nic@mail.ru


м текстиле 
Индии и 
русская 
набойка  

пейсли по 
мотивам 

узоров ткани 
Индии. 

Материалы 
для 

выполнения: 
альбом, 

фломастеры, 
цветные 

карандаши. 

При 
выполнении 

задания 
используйте 

материал 
презентации в 
прикрепленно

м файле в 
сетевом 
городе. 

и прислать на  
электронный   

адрес: 
Nadegda_nic@mail.r

u 

 или в   сообщения 
Сетевой город.   

следующего 
урока) 

 

 

План-сетка 

освоения  учебного предмета «изобразительное искусство»  

 в дистанционном режиме 

Класс: 7а,7б,7в,7г 

Дата Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Сроки 
предоставлени
я работы 

16.12 

(7б,в
)  

 

17.12 

(7а,г) 

Русская 
скульптура 
18- начала 
19 в, в 
пространств
е города, 
дворянской 
усадьбы и 
парка. 

Выполните 
рисунок парка 
или сквера. 
При 
выполнении 
задания 
посмотрите 
презентацию в 
прикрепленно
м файле 
сетевого 

Выполнить работу в 
альбоме, 
сфотографировать и 
прислать на  
электронный   адрес: 
Nadegda_nic@mail.r

u 

 или в   сообщения 
Сетевой город.   

В день урока 
по расписанию 
(или в  течении 
недели до 
следующего 
урока) 



города. 
 

 

План-сетка 

освоения  учебного предмета «изобразительное искусство»  

 в дистанционном режиме 

Класс:8а, 8б, 8в 

Дата Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Сроки 
предоставлени

я работы 

15.1

2 

(8а) 
16.1

2 

(8б, 
8в) 

Монументальн
о-декоративная 

живопись в 
архитектурной 
среде. Витраж. 

Выполните 
творческий 
рисунок в 
технике 

витража. При 
выполнении 
задания 
посмотрите 
презентацию в 
прикрепленно
м файле 
сетевого 
города. 
Материалы 
для 
выполнения 
на выбор. 

Выполнить работу 
в альбоме, 
сфотографировать 
и прислать на  
электронный   
адрес: 
Nadegda_nic@mail.r

u 

 или в   сообщения 
Сетевой город.   

В день урока 
по 

расписанию 

(или в течении 
недели, до 

следующего 
урока) 

 

 

 


