
Расписание дистанционных занятий на с 06 апреля по 30 апреля 2019-2020 учебного года  

Художественное  отделение 

 

№ 

п/

п 

Число/День 

недели 

Группа/ 

класс 

Врем

я 

заня

тия 

Предмет Задание/ссылка на онлайн трансляцию 

1. 6 апреля 

(понедельник) 

Ярмола Н.Н. 

3-Б 

класс 

16.30

- 

18.15 

Живопись Работа на платформе What’s app. Пространственная постановка (предметы в 

естественной среде) 

2.  4-В 

класс 

18.30

-

20.00 

Рисунок Работа на платформе What’s app. Проектная деятельность,  выполнить 

подготовительный эскиз  по заданным или своим темам ( с использованием 

предварительных зарисовок) 

 

1. 6 апреля 

(понедельник) 

Антюшина 

А.А. 

3А класс 

3 Б класс   

15.40 

– 

16.20 

История 

искусства 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=242&v=9YTiHzDdoWM

&feature=emb_logo 

https://ok.ru/video/252413543811 
Работа на платформе What’s app. Задание: выполнить конспект просмотренного  

видео материала. 

2.  4 А класс 16.30

-

17.10 

История 

искусства 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=312&v=OnhiEh1h-

Ws&feature=emb_logo 

Работа на платформе What’s app, отправлен иллюстративный материал по теме. 

Задание: выполнить конспект и посмотреть  видео материал 

3.  4 А класс 17.20

-

19.20 

Живопись  Работа на платформе What’s app. Проверка домашнего задания: просмотр фото 

работ учеников. Замечания и рекомендации по домашнему заданию.  

1. 6 апреля 

(понедельник) 

Фёдоров А.Н. 

    

2.      

1. 7 апреля  

(вторник) 

Ярмола Н.Н. 

3-А 

класс 

16.30

-

18.20 

Живопись Работа на платформе What’s app. Пространственная постановка (предметы в 

естественной среде) 

2.  4-А 

класс 

18.30

-

20.00 

Рисунок  

Работа на платформе What’s app в форме письменного диалога с учащимися: 

обсуждение их практических заданий (фото), корректировка этапов работы согласно 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=242&v=9YTiHzDdoWM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=242&v=9YTiHzDdoWM&feature=emb_logo
https://ok.ru/video/252413543811
https://www.youtube.com/watch?time_continue=312&v=OnhiEh1h-Ws&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=312&v=OnhiEh1h-Ws&feature=emb_logo


поставленным педагогом учебным задачам.  Проектная деятельность,  выполнить 

подготовительный эскиз  по заданным или своим темам ( с использованием 

предварительных зарисовок) 

1. 7 апреля 

(вторник) 

Антюшина 

А.А. 

Технология 

худ. 

обработки 

дерева 

15.40

-

17.10 

 Работа на платформе What’s app. Отправлены примеры работ для каждого ученика 

по его теме. Задания индивидуальные, разработки эскизов, работа с деревом. Фото 

материал выполненной работы присылается на проверку педагогу. 

2.  4 Б класс 

4 В класс 

17.20

-

18.00 

История 

искусства 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=sbQiZIFPbtw&feat

ure=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=q8XnIl3NayA&feat

ure=emb_logo 
Работа на платформе What’s app, отправлен иллюстративный материал по теме. 

Задание: выполнить конспект и посмотреть  видео материал. 
3.  4 Б класс  18.10

-

20.00 

Живопись Работа на платформе What’s app. Проверка домашнего задания: просмотр фото 

работ учеников. Замечания и рекомендации по домашнему заданию. 

1. 7 апреля 

(вторник) 

Фёдоров А.Н. 

    

2.      

1. 8 апреля  

(среда) 

Ярмола Н.Н. 

1-Б 

класс 

15.10

-

16.40 

Композиция 

станковая 

Работа на платформе What’s app. Перспектива улиц.  Выполнить пейзажный набросок 

(вид из окна). Эскиз.  

2.  1-А 

класс 

16.50

-

18.20 

Композиция 

станковая 

Работа на платформе What’s app. Перспектива улиц.  Выполнить пейзажный набросок 

(вид из окна). Эскиз.  

3.  3-А 

 класс 

18.30

-

20.00 

Рисунок  Работа на платформе What’s app. Интерьер. Интерьер. Выполнить интерьерный  

набросок (любой домашний интерьер) 

1. 8 апреля  

(среда) 

Антюшина 

А.А. 

Группа № 

1 СОШ 16 

12.30

-

13.50 

Студия ИЗО  Работа на платформе What’s app. Задание: выполнить поэтапную живописную 

работу по предоставленной презентации «городской пейзаж» 

2.  Группа № 

2 СОШ 16 

14.00

-

15.30 

Студия ИЗО Работа на платформе What’s app. Задание: выполнить работу в честь дня победы к 

9 мая, иллюстрация, плакат, значимые для страны моменты военных сражений. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=q8XnIl3NayA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=q8XnIl3NayA&feature=emb_logo


3.  Группа № 

3 СОШ 16 

17.20

-

18.20 

Студи ИЗО Работа на платформе What’s app. Задание: выполнить работу в честь дня победы к 

9 мая, иллюстрация, плакат,  значимые для страны моменты военных сражений. 

1. 8 апреля 

(среда) 

Фёдоров А.Н. 

    

2.      

1. 9 апреля 

(четверг) 

Антюшина 

А.А. 

1-В 

класс 

16.30

-

18.00 

Композиция 

станковая 

Работа на платформе What’s app. Перспектива улиц.  Выполнить пейзажный набросок 

(вид из окна). Эскиз.  

2.  Студия  18.20

-

19.50 

Дизайн  Работа на платформе What’s app. Целостность. Разработать изображение предметного 

вида с точки зрения шрифтовой композиции. 

1. 8 апреля  

(четверг) 

Антюшина 

А.А. 

Группа № 

4 СОШ 16 

12.30

-

13.50 

Студи ИЗО Работа на платформе What’s app. Задание: выполнить поэтапную живописную 

работу по предоставленной презентации «городской пейзаж» 

2.  Группа № 

5 СОШ 16 
14.00

-

15.30 

Студи ИЗО Работа на платформе What’s app. Задание: выполнить поэтапную живописную 

работу по предоставленной презентации «городской пейзаж» 

1. 9 апреля 

(четверг) 

Фёдоров А.Н. 

    

2.      

3.      

1. 10 апреля 

(пятница) 

Ярмола Н.Н. 

4-А 

класс 

16.20

-

18.05 

Композиция 

станковая 

 

Работа на платформе What’s app в форме письменного диалога с учащимися: 

обсуждение их практических заданий (фото), корректировка этапов работы согласно 

поставленным педагогом учебным задачам.  Проектная деятельность,  выполнить 

подготовительный эскиз  по заданным или своим темам ( с использованием 

предварительных зарисовок) 

 

 2.  4-Б 

класс 

18.15

-

20.00 

Композиция 

станковая 

 

Работа на платформе What’s app в форме письменного диалога с учащимися: 

обсуждение их практических заданий (фото), корректировка этапов работы согласно 

поставленным педагогом учебным задачам.  Проектная деятельность,  выполнить 



подготовительный эскиз  по заданным или своим темам ( с использованием 

предварительных зарисовок) 

 

1. 10 апреля  

(пятница) 

Антюшина 

А.А. 

1 В класс 15.10

-

16.35 

Рисунок Работа на платформе What’s app. Задание: выполнить  набросок фруктов овощей с 

передачей свето-тени. Проверка домашнего задания: просмотр фото, работ 

учеников. Замечания и рекомендации по домашнему заданию. 

2.  1 Б класс 16.40

-

18.10 

Рисунок Работа на платформе What’s app. Задание: выполнить   набросок фруктов овощей с 

передачей свето-тени. Проверка домашнего задания: просмотр фото, работ 

учеников. Замечания и рекомендации по домашнему заданию. 

3.  3 Б класс 18.30

-

20.00 

Рисунок  Работа на платформе What’s app. Задание: выполнить интерьерный  набросок. 

Проверка домашнего задания: просмотр фото, работ учеников. Замечания и 

рекомендации по домашнему заданию. 

1. 10 апреля  

(пятница) 

Криштопай 

тис В.В. 

4-В 18.15

–

20.00 

Живопись Дистанционная работа* на платформе WhatsАpp в форме письменного диалога с 

учащимися: обсуждение их практических заданий (фото), корректировка этапов работы 

согласно поставленным педагогом учебным задачам.  

1. 11 апреля  

(суббота) 

Криштопай 

тис В.В. 

 

1-А 10.00

–

11.30 

Живопись Дистанционная работа* на платформе WhatsАpp в форме письменного диалога с 

учащимися: обсуждение их практических заданий (фото), корректировка этапов работы 

согласно поставленным педагогом учебным задачам.  

2.  Студия  15.00

–

16.30 

Витраж Дистанционная работа* на платформе WhatsАpp в форме письменного диалога с 

учащимися: обсуждение их практических заданий (фото), корректировка этапов работы 

согласно поставленным педагогом учебным задачам. 

 


