
Изменение в рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 

в части календарно-тематического планирования на период дистанционного обучения в 5 классе 

Количество часов в неделю 1 час 

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка знаний Планируе

мая дата 

Фактиче

ская дата 

1 Современное 

выставочное 

искусство. 
 

кейс- технологии (ЭОР) 

 

 

 

Знакомство с    

материалом по 

теме урока 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/7

840/additional/26

7231/  

Просмотр 

видеоурока 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/784

0/main/267214/  

 

Подготовить все 

необходимое 

для создания 

рисунка. 

Продумать, что 

будет на 

рисунке. 

Разукрасить 

рисунок в цвете. 

 

Прикрепить в 

электронный журнал 

фото рисунка. 

06.04  

2 Ты сам - мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

 

кейс- технологии (ЭОР) 

 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной 

в электронном 

журнале 

Просмотр 

видеоурока 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/784

1/main/267156/  

Выполнить 

объемный 

цветок из 

бумаги 

Прикрепить в 

электрон.журнал фото 

рисунка 

 

13.04  

3 Ты сам - мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

 

кейс- технологии (ЭОР) 

 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной 

в электронном 

журнале 

Просмотр 

видеоурокаhttps://

resh.edu.ru/subject

/lesson/7841/main/

267156/ 

Выполнить 

рисунок  с 

имитацией 

витража  

Прикрепить в 

электрон.журнал фото 

рисунка 

 

20.04  

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 

в части календарно-тематического планирования на период дистанционного обучения в 6 классе 

Количество часов в неделю 1 час 

 

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка знаний Планиру

емая дата 

Фактиче

ская дата 

1 Жанры в 

изобразитель

кейс- технологии (ЭОР) 

 
Знакомство с 

презентацией, 

Просмотр 

видеоурока 
 Подготовить 

сообщение об 

Прикрепить в 

электронный журнал 

06.04  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7840/additional/267231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7840/additional/267231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7840/additional/267231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7840/additional/267231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7840/main/267214/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7840/main/267214/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7840/main/267214/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/main/267156/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/main/267156/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/main/267156/


ном 

искусстве. 
 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/789

1/main/266617/  

одном из 

видов 

изобразитель

ного 

искусства. 

выполненное задание 

2 Изображение 

пространства

. Правила 

линейной 

перспективы 

 

кейс- технологии (ЭОР) 

 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

Просмотр 

видеоурока 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/789

2/main/266681 / 

Выполнить 

рисунок с 

использовани

ем линейной 

перспективы. 

Рисунок 

главной 

улицы своего 

города. 

Прикрепить в 

электрон.журнал фото 

рисунка 

 

13.04  

3 Правила 

построения 

перспективы. 

Воздушная 

перспектива. 

кейс- технологии (ЭОР) 

 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

Просмотр 

видеоурока 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/789

2/main/266681/  

Выполнить 

пейзаж с 

исползование

м воздушной 

перспективы. 

Прикрепить в 

электрон.журнал фото 

рисунка 

 

20.04  

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 

в части календарно-тематического планирования на период дистанционного обучения в 8классе 

Количество часов в неделю 1 час 

 

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка знаний Планируе

мая дата 

Фактиче

ская дата 

1 Многоголосый язык 

экрана. 

Синтетическая 

природа фильма и 

монтаж. 
 

кейс- технологии 

(ЭОР) 

 

Знакомство с 

материалом по теме 

урока 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-k-uroku-

izo-klass-na-temu-

sinteticheskaya-

priroda-filma-

1538015.html  

Просмотр 

презентации  

https://ppt-

online.org/56619 

 

 Выполни 

презентацию на 

тему: «Мой 

любимый фильм 

(актёр)». 

Прикрепить в 

электронный журнал 

презентацию. 

06.04  

2 Художник и 
кейс- технологии 

Знакомство с Просмотр Продумать Прикрепить в 13.04  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/main/266617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/main/266617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/main/266617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/main/266681
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/main/266681
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/main/266681
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/main/266681/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/main/266681/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/main/266681/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-klass-na-temu-sinteticheskaya-priroda-filma-1538015.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-klass-na-temu-sinteticheskaya-priroda-filma-1538015.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-klass-na-temu-sinteticheskaya-priroda-filma-1538015.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-klass-na-temu-sinteticheskaya-priroda-filma-1538015.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-klass-na-temu-sinteticheskaya-priroda-filma-1538015.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-klass-na-temu-sinteticheskaya-priroda-filma-1538015.html


художественное 

творчество в кино. 

Художник в 

игровом фильме. 

 

(ЭОР) 

 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

видеоурока 

https://ppt-

online.org/527189  

эскиз костюма 

любого 

киногероя, 

выполнить 

работу в цвете. 

электрон.журнал 

фото рисунка 

 

3 От большого 

экрана к 

домашнему видео. 

Азбука кино языка. 
 

кейс- технологии 

(ЭОР) 

 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

Просмотр 

видеоурока 

https://ppt-

online.org/684192  

Подготовить 

доклад на 

данную тему. 

Прикрепить в 

электрон.журнал 

фото рисунка 

 

20.04  

 

 

 

 

https://ppt-online.org/527189
https://ppt-online.org/527189
https://ppt-online.org/684192
https://ppt-online.org/684192

