
                                        
                                                         

1А класс с 06 апреля – первая неделя Ресурс  

ВКонтакте (весь класс) группа https://vk.com/club193172071 

День недели время Способ  предмет Тема урока / Дата Задания, альбомы (ссылки) Домашнее задание 

Понед. 15.00-15.30                      

15.35 -16.05 

Онлайн 

подключение  
Композиция  

(2 урока) 

Композиция натюрморта в холодном колорите 06.04 беседа  

https://vk.me/join/AJQ1d/6f_xZgvN0uKWfw7

3jH 

 

альбом 

https://vk.com/album-193172071_271771353  

Самостоятельная 

работа в материале 

 
Композиция натюрморта в холодном колорите 13.04 

Композиция натюрморта в теплом колорите 20.04 

Композиция натюрморта в теплом колорите 27.04 

16.10-16.40 Онлайн 

подключение 
Основы 

графики 
(1 урок) 

Линейная графическая композиция 06.04 беседа  

https://vk.me/join/AJQ1d/6f_xZgvN0uKWfw7

3jH 

альбом 

https://vk.com/album-193172071_271640376  

Самостоятельная 

работа в материале 
Линейная графическая композиция 13.04 

Линейная графическая композиция 20.04 

Линейная графическая композиция 27.04 

Вторн.  - - -     

Среда  15.00-15.30                      

15.35 -16.05 

16.10-16.40 

Онлайн 

подключение 
Живопись 

(3 урока) 

Натюрморт из двух предметов 08.04 беседа 

https://vk.me/join/AJQ1d/6f_xZgvN0uKWfw7

3jH 

 

альбом 

https://vk.com/album-193172071_271617675    

Самостоятельная 

работа в материале 
Натюрморт из двух предметов 15.04 

Натюрморт из двух предметов 22.04 

Натюрморт из двух предметов 29.04 

Четв. 15.00-15.30                      

15.35 -16.05 

Онлайн 

подключение 
Скульптура 

(2 урока) 

Сидящая образная композиция человека.Эскиз 9.04 беседа  

https://vk.me/join/AJQ1d/6f_xZgvN0uKWfw7

3jH 

альбом 

https://vk.com/album-193172071_271626135  

Самостоятельная 

работа в материале 
Сидящая образная композиция человека.Эскиз 16.04 

В разработке 23.04 

В разработке 30.04 

Пятн. 15.00-15.30                      

15.35-16.05 

16.10-16.40 

Онлайн 

подключение 
Рисунок 

(3 урока) 

Рисунок предмета комбинированной 

формы 

10.04 беседа  

https://vk.me/join/AJQ1d/6f_xZgvN0uKWfw7

3jH 

альбом 

https://vk.com/album-193172071_271757646 

Самостоятельная 

работа в материале 

Рисунок предмета комбинированной 

формы 

17.04 

Рисунок предмета комбинированной 

формы 

24.04 

Суб. 15.00-15.30                      

15.35-16.05 

16.10-16.40 

Онлайн 

подключение 
Беседы по 

искусству 
3 урока  

по 1 неделе  

Исторический жанр изобразительного 

искусства. 
https://www.youtube.com/watch?v=lSvAZAiF0GE&feature=emb_logo 

 
https://www.youtube.com/watch?v=q2YZcnyj1JM&feature=emb_logo 

 

Интерьер как жанр изобразительного 

искусства. 
https://www.youtube.com/watch?v=33D1KZaNWOg&feature=emb_logo  

17.04 беседа  

https://vk.me/join/AJQ1d/6f_xZgvN0uKWfw7

3jH 

Альбом ВК 

https://vk.com/album-193172071_271771915 

Конспектирование и 

просмотр (ссылка) 

см. в теме урока 
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1Б класс с 06 апреля – вторая неделя Ресурс  

ВКонтакте (весь класс) группа https://vk.com/club193172071 

День недели время Способ  предмет Тема урока / Дата Задания, альбомы (ссылки) Домашнее задание 

Понед.       

 

 

Вторн.  

 
 

15.00-15.30                      

15.35 -16.05 

Онлайн 

подключение  
Композиция  

(2 урока) 

Композиция натюрморта в холодном колорите 7.04 беседа 

https://vk.me/join/AJQ1d/6f_xZgvN0uK

Wfw73jH  
 

альбом 
https://vk.com/album-

193172071_271771353  

Самостоятельная 

работа в материале 
Композиция натюрморта в холодном колорите 14.04 

Композиция натюрморта в теплом колорите 21.04 

Композиция натюрморта в теплом колорите 28.04 

16.10-16.40 Онлайн 

подключение 
Основы 

графики 
(1 урок) 

Линейная графическая композиция 7.04 Задания в беседе  

https://vk.me/join/AJQ1d/6f_xZgvN0uK

Wfw73jH 
альбом 

https://vk.com/album-

193172071_271640376  

Самостоятельная 

работа в материале 
Линейная графическая композиция 14.04 

Линейная графическая композиция 21.04 

Линейная графическая композиция 28.04 

Среда  16.45-17.15 
17.20-17.50 
18.00-18.30 

Онлайн 

подключение 
Живопись 

(3 урока) 

Натюрморт из двух предметов 08.04 беседа  

https://vk.me/join/AJQ1d/6f_xZgvN0uK

Wfw73jH 
альбом 

https://vk.com/album-

193172071_271617675 

Самостоятельная 

работа в материале Натюрморт из двух предметов 15.04 

Натюрморт из двух предметов 22.04 

Натюрморт из двух предметов 29.04 

Четв. 16.10-16.40 

16.45-17.15 

Онлайн 

подключение 
Скульптура 

(2 урока) 

Сидящая образная композиция 

человека.Эскиз 

9.04 беседа  

https://vk.me/join/AJQ1d/6f_xZgvN0uK

Wfw73jH 

альбом 

https://vk.com/album-

193172071_271626135  

Самостоятельная 

работа в материале 

Сидящая образная композиция 

человека.Эскиз 

16.04 

В разработке 23.04 

В разработке 30.04 

Пятн. 16.45-17.15 

17.20-17.50 

18.00-18.30 

Онлайн 

подключение 
Рисунок 

(3 урока) 

Рисунок предмета комбинированной 

формы 

10.04 беседа  

https://vk.me/join/AJQ1d/6f_xZgvN0uK

Wfw73jH 

альбом 
https://vk.com/album-
193172071_271757646  

Самостоятельная 

работа в материале 

Рисунок предмета комбинированной 

формы 

17.04 

Рисунок предмета комбинированной 

формы 

24.04 

Суб. 15.00-15.30                      

15.35-16.05 

16.10-16.40 

Онлайн 

подключение 
Беседы по 

искусству 
3 урока  

по 1 неделе  

Исторический жанр изобразительного 

искусства. 

https://www.youtube.com/watch?v=lSvAZAiF0GE

&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=q2YZcnyj1JM

&feature=emb_logo  

Интерьер как жанр изобразительного 

искусства. 

https://www.youtube.com/watch?v=33D1KZaNW

Og&feature=emb_logo  

17.04 беседа  

https://vk.me/join/AJQ1d/6f_xZgvN0uK

Wfw73jH 

Альбом ВК 

https://vk.com/album-

193172071_271771915 

Конспектирование и 
просмотр (ссылка) 

см. в теме урока 
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1В класс 
с 06 апреля – вторая неделя Ресурс  

ВКонтакте (весь класс) группа https://vk.com/club193172071 

День недели время Способ  предмет Тема урока / Дата Задания, альбомы (ссылки) Домашнее задание 

Понед. 15.00-15.30                      

15.35-16.05 

16.10-16.40 

Онлайн 

подключение 
Рисунок 

(3 урока) 

«На натюрморт из бытовых предметов» 06.04 беседа  

https://vk.com/album-

193172071_271588260  

альбом 

https://vk.com/album-

193172071_271588493  

Самостоятельная 

работа в материале 
Рисунок комбинированной формы 13.04 

Рисунок комбинированной формы 20.04 

Зарисовки 27.04 

Вторн.        

 

 

Среда  15.00-15.30                      

15.35 -16.05 

Онлайн 

подключение 
Скульптура 

(2 урока) 

Сидящая образная композиция 

человека.Эскиз 

08.04 беседа  

https://vk.com/album-

193172071_271588260  

альбом 

 

 

Самостоятельная 

работа в материале 

Сидящая образная композиция 

человека.Эскиз 
15.04 

В разработке 22.04 

В разработке 29.04 

Четв. 15.00-15.30                      

15.35 -16.05 

16.10-16.40 

Онлайн 

подключение 
Живопись 

(3 урока) 

Тематический натюрморт 9.04 беседа  

https://vk.com/album-

193172071_271588260  

альбом 

https://vk.com/album-

193172071_271626135  

Самостоятельная 

работа в материале 
Тематический натюрморт 16.04 

Этюд 23.04 

Этюд 30.04 

Пятн. 15.00-15.30                      

15.35-16.05 

16.10-16.40 

Онлайн 

подключение 
Беседы по 

искусству 
3 урока  

по 1 неделе  

Исторический жанр изобразительного 

искусства. 
https://www.youtube.com/watch?v=lSvAZAiF0GE&feature=e

mb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=q2YZcnyj1JM&feature=e

mb_logo  

Интерьер как жанр изобразительного 

искусства. 
https://www.youtube.com/watch?v=33D1KZaNWOg&feature=

emb_logo  

18.04 беседа 
https://vk.com/im?sel=c74  

Альбом ВК 

https://vk.com/album-

193172071_271772040 

Конспектирование и 
просмотр (ссылка) 
см. в теме урока 

 

Суб. 15.00-15.30                      

15.35 -16.05 

Онлайн 

подключение  
Композиция  

(2 урока) 

Цветовые отношения в композиции 11.04 беседа  
https://vk.com/album-

193172071_271588260  
альбом 

https://vk.com/album-

193172071_271779151  

Самостоятельная 
работа в материале 

Цветовые отношения в композиции 18.04 

Цветовые отношения в композиции 25.04 

16.10-16.40 Онлайн 

подключение 
Основы 

графики 
(1 урок) 

Композиция в технике «граттаж» 11.04 беседа  

https://vk.com/album-

193172071_271588260  
альбом  

https://vk.com/album-

193172071_271779154  

Самостоятельная 

работа в материале 
Композиция в технике «граттаж» 18.04 

Композиция в технике «граттаж» 25.04 
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