
Отчет работы 

в период с 01.05. - 04.05.2020г 

01.05 - выходной день 

Басова Валерия Александровича 

Дата Класс Часы Дисциплина Тема 

занятий 
Форма 

занятия 
Форма 

Получения обратной связи 
Кол-во 

учащихся, от 

которых 

получена 

обратная 

связь по факту 

04.05.2020 

10:00-10:30 

Герасименко 

Ольга 

 

 

1класс 
 

30м Гитара  Урок онлайн  

 

3 из 6 

у 3их из 6ти не 

было связи с 

интернетом ( 

зависание отказ 

работы 

приложения ) 
 

10:30-11:00 

Васильева  

Людмила 

 

2класс 

 

30м Гитара 

 

 

  Урок онлайн  

 

 

 

12:00-12:30 

Захарова  

Полина 

 

2класс 

 

30м Гитара Проверка Д/З 

Проигрывает 

произведения от 

начала до конца 

без остановок с 

динамическими 

оттенками, работа 

над ритмом и 

штрихами. Чтение 

с листа  

Урок онлайн Ссылка: 

https://yadi.sk/i/nBHZjwBLsI7gbQ 

https://yadi.sk/i/nBHZjwBLsI7gbQ


 

11:30-12:00 

Каймонова 

Анастасия 

 

1класс 

 

 

30м 

 

Гитара 

  

Урок онлайн 

  

15:00-15:30 

Бутурлин 

Арсений 

 

5класс 

 

30м Гитара Проверка Д/З 

Работа над 

произведениями, 

проигрывания от 

начала до конца с 

динамическими 

оттенками без 

остановок,  

подготовка к 

экзамену 

Урок онлайн Ссылка: 

https://yadi.sk/i/aE0YLNOqts57hg 

14:00-14:30 

Емельянов 

Егор 

 

2класс 
30м Гитара Проврка Д/З 

Повторение  

старого материала 

Разбор и 

закрепление 

нового материала 

Чтение с листа 

разбор 

произведения по 

предложениям  

Урок онлайн Ссылка: 

https://yadi.sk/i/Csv7iApC-fSlUA 

 

https://yadi.sk/i/aE0YLNOqts57hg
https://yadi.sk/i/aE0YLNOqts57hg
https://yadi.sk/i/Csv7iApC-fSlUA


ОТЧЁТ  РАБОТЫ  

в период с  4.05.2020  по 9.05.2020г. 

Бондик Светлана Витальевна  

(ФИО преподавателя) 

 

Дата Класс Часы Дисциплина Тема занятия 

 

Форма занятия 

 

Форма получения 

обратной связи (тест, 

реферат, презентация 

и др.) 

Количество учащихся, от 

которых получена 

обратная связь с занятия 

по факту  

 

4.05.20 

 
10:00 

7 класс 3  Классический 

танец 

Повторить прыжок pas 

assemble с продвижением en 

face и в позах. Pas jete fondu 

по диагонали вперѐд и назад.  

Самостоятельная 

работа 

WhatsApp 

Фотоотчѐт 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/d9eH/cSEAHrtk9  

 

 

 

Из 5 человек 2 выходил на 

связь 3 отсутствовали по 

причине отсутсвия 

интернета 

 

4.05.20 

 
10:45 

7 класс 1 История 

хореогр.искусства 

Сделать доклад «Советский 

профессор А.Я.Ваганова» и 

записать в тетрадь. 

Самостоятельная 

работа 

WhatsApp 

Фотоотчѐт 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/3VWm/3eakLzWd8  

  

Из 5 человек 2 выходили на 

связь с выполненым 

письменном заданием 

 

4.05.20 

 
 

1 класс 2 Ритмика 1.  Повторить движение по 

кругу: шаги на полупальцах, 

танцевальный бег, подскоки, 

выбрасывание ножек вперѐд 

по 1 позиции, шаг польки по 3 

позиции, с продвижением 

вперѐд, вправо, влево. 

2. На середине: приставной 

шаг в сторону, вправо, влево, 

выведение ноги на каблук, 

носок, прыжки разножья 

(разножка).  

 

Самостоятельная 

работа 

WhatsApp 

Фотоотчѐт 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/4wbP/gzHXAbadB  

  

Из 12 человек на связь 

выходили 1 человек. 

6.05.20 

 
9:00 

4 класс     3 Классический 

танец 

Повторить комбинации на 

середине урока по 

классическому танцу и 

прыжки. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

WhatsApp 

Фотоотчѐт 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/5J37/22FxdFamw  

 

 

Из 4 человек 1 человек не 

выходил на связь. 

https://cloud.mail.ru/public/d9eH/cSEAHrtk9
https://cloud.mail.ru/public/d9eH/cSEAHrtk9
https://cloud.mail.ru/public/3VWm/3eakLzWd8
https://cloud.mail.ru/public/3VWm/3eakLzWd8
https://cloud.mail.ru/public/4wbP/gzHXAbadB
https://cloud.mail.ru/public/4wbP/gzHXAbadB
https://cloud.mail.ru/public/5J37/22FxdFamw
https://cloud.mail.ru/public/5J37/22FxdFamw


6.05.20 

 
10:50 

7  класс     3 Классический 

танец 

Повторить все упражнения у 

станка по классическому 

танцу. 

Самостоятельная 

работа 

WhatsApp 

Фотоотчѐт 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/d9eH/cSEAHrtk9  

 

 

Из 5 человек на связь 

выходил 3 человек. 

 

6.05.20 

 
13:45 

5 класс 2 Классический 

танец 

Повторить паклон и так же 

станок классического танца 

начиная с demi plie и 

заканчивая grand battements 

jete все комбинации. 

Самостоятельная 

работа 

WhatsApp 

Фотоотчѐт 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/37a3/3X3gYEsVr  

 

Из 4 человек на связь не 

выходили 2 человека. 

 

6.05.20 

 
15:20 

 

 

 

5 класс 1 Современный 

танец  

Делать растяжу на шпагат и 

волну. 

Самостоятельная 

работа 

WhatsApp 

Фотоотчѐт 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/nVFF/2VeniqrQL  

 

 

 

 

Из 4 человек 4 на связь не  

выходили 

 

8.05.20 

 
9:00 

2 класс 2 Ритмика Повторить танцевальную 

комбинацию «Барыня»:- 

притопы, ковырялочка, 

гармошка вправоногу 

выставить на каблук вперѐд в 

сторону, вперѐд притоп и 

сделать с левой ноги, каждое 

движение делать на 8-мь 

(счѐт).Выучить «моталочку» 

на середине с выносом ноги 

на каблук. 

 

Самостоятельная 

работа 

WhatsApp 

Фотоотчѐт 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/3Ym6/MgVV3iwk1  

 

Из 12 человек выходили на 

связь 1 человек и 11 человек 

отсутствовали. 

 

8.05.20 

 
10:35 

 

4 класс 2 Подготовка 

концертных 

номеров 

Выучить «ковырялочку» 

воздушную в повороте и в 

диогонали. Повторить 

«голубец с переступаниями в 

повороте». 

Самостоятельная 

работа 

WhatsApp 

Фотоотчѐт 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/2fQq/jNVBY2Cmq  

 

 

Из 4 человек 1 человек не 

выходили на связь. 

https://cloud.mail.ru/public/d9eH/cSEAHrtk9
https://cloud.mail.ru/public/d9eH/cSEAHrtk9
https://cloud.mail.ru/public/37a3/3X3gYEsVr
https://cloud.mail.ru/public/37a3/3X3gYEsVr
https://cloud.mail.ru/public/nVFF/2VeniqrQL
https://cloud.mail.ru/public/nVFF/2VeniqrQL
https://cloud.mail.ru/public/3Ym6/MgVV3iwk1
https://cloud.mail.ru/public/3Ym6/MgVV3iwk1
https://cloud.mail.ru/public/2fQq/jNVBY2Cmq
https://cloud.mail.ru/public/2fQq/jNVBY2Cmq


8.05.20 

 
13:00 

1 класс 2 Танец Повторить на середине 

упражнения: махи ногой 

вперѐд с натянутым носком и 

сокращѐным носком всторону. 

Упражнения по диогонали: 

повороты с подскоками , 

танцевальный бег, прижки 

разножка, «колесо». 

Самостоятельная 

работа 

WhatsApp 

Фотоотчѐт 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/4wbP/gzHXAbadB  

Из 12 человек на связь 

выходил 1 человека. 

8.05.20 

 
14:30 

 

 

 

5 класс 1 Подготовка 

концертных 

номеров 

 

Повторить татарский этюд. Самостоятельная 

работа 

WhatsApp 

Фотоотчѐт 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/5HM8/4JNKb8CY7  

 

 

 

Из 4 человек 2 человека не 

выходили на связь. 

8.05.20 

 
15:15 

5 класс 1 История 

хореогр.искусства 

Экзаменноционную работу 

сдать на проверку. 

Самостоятельная 

работа 

WhatsApp 

 Фотоотчѐт 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/3vPe/3BNGy5VaN  

 

 

Из 4 человек 3 человек не 

выходили на связь. 

 

 

_______________С.В. Бондик 

 

https://cloud.mail.ru/public/4wbP/gzHXAbadB
https://cloud.mail.ru/public/4wbP/gzHXAbadB
https://cloud.mail.ru/public/5HM8/4JNKb8CY7
https://cloud.mail.ru/public/5HM8/4JNKb8CY7
https://cloud.mail.ru/public/3vPe/3BNGy5VaN
https://cloud.mail.ru/public/3vPe/3BNGy5VaN


ОТЧЁТ  РАБОТЫ  

в период с  27.04.2020 по 02.05.2020г. 

Боркина Анна Юрьевна 

(ФИО преподавателя) 

 

Дата Класс Часы Дисциплин

а 

Тема занятия 

 

Форма занятия 

 

Форма получения 

обратной связи (тест, 

реферат, презентация 

и др.) 

Количество учащихся, 

от которых получена 

обратная связь с 

занятия по факту  

 

2.05 1 класс 13.00-13.40 Хор Закрепление навыков исполнения 

под аккомпанемент песен 

«Наследники победы»  «Мир похож 

на цветной луг»  

заочная Видео, аудио файл 

https://drive.google.com

/open?id=1q8ajFAC3cX

O4S8fVqEdCy4D1yb3y

wfA- 

2 человека из 8 

2.05 2 класс 13.45-14.25 Хор Закрепление навыков исполнения 

под аккомпанемент песен 

«Наследники победы»  «Мир похож 

на цветной луг»  

заочная Видео, аудио файл 

https://drive.google.com

/open?id=1q8ajFAC3cX

O4S8fVqEdCy4D1yb3y

wfA- 

3 человек из 11 

2.05 3 класс 14.30-15.10 хор Закрепление навыков исполнения 

под аккомпанемент песен 

«Наследники победы»  «Мир похож 

на цветной луг»  

заочная Видео, аудио файл 

https://drive.google.com

/open?id=1q8ajFAC3cX

O4S8fVqEdCy4D1yb3y

wfA- 

3 человек из 7 

2.05 5 класс 15.15-16.00 Хор Закрепление навыков исполнения 

под аккомпанемент песен 

«Наследники победы»  «Мир похож 

на цветной луг»  

заочная Видео, аудио файл 

https://drive.google.com

/open?id=1q8ajFAC3cX

O4S8fVqEdCy4D1yb3y

wfA- 

0 человека из 7 

 

____________________А.Ю. Боркина 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ! 

Уважаемые преподаватели!  

1. Отчѐт работы преподавателя заполняется  в соответствии с расписанием.  

2. Высылается еженедельно на почту mboudod8@mail.tomsknet.ru 

3. Отчѐт за следующую неделю заполняется, в той же форме, без удаления предыдущих записей. 

4. Отработанные  часы  вносим в табель учѐта фактически выполненной нагрузки. 

5. Отчѐт  - это документ подтверждающий выработку педагогических часов.  

 



ОТЧЁТ  РАБОТЫ  

в период с  6.04 по 17.04 2020г. 

Варлаков Александр Евдокимович 

 (ФИО преподавателя) 

 

Дата Класс Часы Дисциплина Тема занятия 

 

Форма занятия 

 

Форма получения 

обратной связи (тест, 

реферат, презентация 

и др.) 

Количество учащихся, от 

которых получена 

обратная связь с занятия 

по факту  

 

06.04.20 1 класс – 

Минченко 

(аккордеон) и 

Слизевич 

(гитара ВФО) 

2 аккордеон 

гитара 

инструктивный материал, 

разбор новых пьес 

урок онлайн Минченко: 

https://yadi.sk/i/QXjAw

xHk2h-0QQ, 

 Слизевич:  

https://yadi.sk/i/KnEris

OQU48fNQ 

 

2 

10.04 1 класс – 

Минченко 

(аккордеон) и 

Слизевич 

(гитара ВФО) 

2 аккордеон 

гитара 

повторение пройденного 

материала 

урок онлайн Минченко: 

https://yadi.sk/i/MyY--

906oOm2dg 

Слизевич: 

https://yadi.sk/i/R3x0Ra

c4OpODNg 

 

2 

13.04 1 класс – 

Минченко 

(аккордеон) и 

Слизевич 

(гитара ВФО) 

2 аккордеон 

гитара 

работа над художественным 

образом произведений 

урок онлайн Минченко: 

https://yadi.sk/i/JKRzTp

M0qrQ8sw 

Слизевич: 

https://yadi.sk/i/adJ8RF

yX4N7fXg 

 

2 

20.04 1 класс – 

Минченко 

(аккордеон) 

1 аккордеон Работа над стилистическими 

особенностями произведений 

урок онлайн https://yadi.sk/i/NQP-

ALMWfBlOfg 

 

1 

24.04 1 класс – 

Минченко 

(аккордеон) 

1 аккордеон Отработка различных приѐмов 

игры на инструменте 

урок онлайн https://yadi.sk/i/uZxBZ7

snwTFvqw 

 

1 

https://yadi.sk/i/QXjAwxHk2h-0QQ
https://yadi.sk/i/QXjAwxHk2h-0QQ
https://yadi.sk/i/KnErisOQU48fNQ
https://yadi.sk/i/KnErisOQU48fNQ
https://yadi.sk/i/MyY--906oOm2dg
https://yadi.sk/i/MyY--906oOm2dg
https://yadi.sk/i/R3x0Rac4OpODNg
https://yadi.sk/i/R3x0Rac4OpODNg
https://yadi.sk/i/JKRzTpM0qrQ8sw
https://yadi.sk/i/JKRzTpM0qrQ8sw
https://yadi.sk/i/adJ8RFyX4N7fXg
https://yadi.sk/i/adJ8RFyX4N7fXg
https://yadi.sk/i/NQP-ALMWfBlOfg
https://yadi.sk/i/NQP-ALMWfBlOfg
https://yadi.sk/i/uZxBZ7snwTFvqw
https://yadi.sk/i/uZxBZ7snwTFvqw


27.04 1 класс – 

Минченко 

(аккордеон) 

1 аккордеон Отработка приѐмов 

меховедения 

урок онлайн https://yadi.sk/i/W6gSU

tf-ZDy5YQ 

 

1 

30.04 1 класс – 

Минченко 

(аккордеон) 

1 аккордеон Работа над устранением 

зажимов мышц 

урок онлайн https://yadi.sk/i/4c4qzgx

Dq-AgNA 

 

1 

04.05 1 класс – 

Минченко 

(аккордеон) 

1 аккордеон Повторение ранее 

пройденного материала 

урок онлайн https://yadi.sk/i/8ymVM

JhSutamug  

1 

        

        

        

 

 

ИНСТРУКЦИЯ! 

Уважаемые преподаватели!  

1. Отчѐт работы преподавателя заполняется  в соответствии с расписанием.  

2. Высылается еженедельно на почту mboudod8@mail.tomsknet.ru 

3. Отчѐт за следующую неделю заполняется, в той же форме, без удаления предыдущих записей. 

4. Отработанные  часы  вносим в табель учѐта фактически выполненной нагрузки. 

5. Отчѐт  - это документ подтверждающий выработку педагогических часов.  

 

https://yadi.sk/i/W6gSUtf-ZDy5YQ
https://yadi.sk/i/W6gSUtf-ZDy5YQ
https://yadi.sk/i/4c4qzgxDq-AgNA
https://yadi.sk/i/4c4qzgxDq-AgNA
https://yadi.sk/i/8ymVMJhSutamug
https://yadi.sk/i/8ymVMJhSutamug


ОТЧЁТ  РАБОТЫ  

в период с 20.04. по 22.04. 2020г. 

Губина Галина Ильинична 

(ФИО преподавателя) 

05.05.2020 г. выходной 

Дата Класс Часы Дисциплина Тема занятия 

 

Форма занятия 

 

Форма получения 

обратной связи (тест, 

реферат, презентация 

и др.) 

Количество учащихся, от 

которых получена 

обратная связь с занятия 

по факту  

 

04.05-

06.05 

1 8.30-

9.00 

9.00-

9.30 

Практическая 

работа с бумагой 

Изготовление вазы с цветами Самостоятельная 

работа 

Фотоотчѐт 

Ccылка: 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/5Hsp/3VtrXaQVn 

6 из 13 

7 не выполнили работы 

04.05 1 8.30-

9.00 

Основы рисунка Рисование элементов  росписи 

Северного Урала, без 

цветового решения. 

Самостоятельная 

работа.. 

  

 

06.05 1 8.30-

9.00 

История 

берестяного 

промысла 

Устюжский мастер Иван 

Вепрев.( 19 в.) 

Самостоятельная 

работа. 

  

 

04.05-

06.06 

2 8.30-

9.00 

Практическая 

работа с бумагой 

Изготовление шкатулки с 

украшением. 

Самостоятельная 

работа. 

Фотоотчѐт 

Ccылка: 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/54y1/3ZdVc3deP 

3 из 6 

3 не выполнили работы 

04. 05 2 10.00-

10.30 

10.30-

11.00 

Основы рисунка Рисование элементов 

Северодвинской росписи. 

Самостоятельная 

работа. 

  

06.05 2 10.00-

10.30 

История 

берестяного 

промысла 

Резьба по дереву. Сходство и 
различие с резьбой по 

бересте. 

Самостоятельная 

работа. 

  

04.05-

06.05 

3 10.00-

10.30 

Практическая 

работа с бумагой. 

Изготовление шкатулки с 

росписью. 

Самостоятельная 

работа. 

Фотоотчѐт 

Ccылка: 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/4xph/3zjrfyFoP 

3 из 12  

9 не выполнили работы 

 

04.05 3 10.00-

10.30 

Основы рисунка. Роспись хлебницы. Зимний 

пейзаж. 

Самостоятельная 

работа. 

  



06.05 3 12.00-

12.30 

12.30-

13.00 

История 

берестяного 

промысла 

Работа с литературой 

(подготовка рефератов.) 

Самостоятельная 

работа 

  

 

 

_______________________ Г.И. Губина 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ! 

Уважаемые преподаватели!  

1. Отчѐт работы преподавателя заполняется  в соответствии с расписанием.  

2. Высылается еженедельно на почту mboudod8@mail.tomsknet.ru 

3. Отчѐт за следующую неделю заполняется, в той же форме, без удаления предыдущих записей. 

4. Отработанные  часы  вносим в табель учѐта фактически выполненной нагрузки. 

5. Отчѐт  - это документ подтверждающий выработку педагогических часов.  

 



ОТЧЁТ  РАБОТЫ  

на период с 6 апреля по 7 мая 2020г. 

Денисовой Елены Владиславовны 

 

Дата Класс Часы Дисциплина Тема занятия 

 

Форма занятия 

 

Форма получения 

обратной связи (тест, 

реферат, презентация 

и др.) 

Количество учеников, от 

которых получена 

обратная связь с занятия 

по факту  

 

6.04 1 класс 

ДПП (5) 

3 Рисунок Зарисовки предметов простой 

формы с натуры и по памяти. 

Передача формы предметов с 

помощью линии без фона. 

Композиция листа. Формат 

А4. Материал – графитный 

карандаш. 1 лист. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

5 ответов из 6 обучающихся 

 

https://yadi.sk/d/AdtiCs3yEs4c

UA 

6.04 2,3 класс 

ДПП (5) 

3 Рисунок Сквозной рисунок предметов 

комбинированной формы. 

Построение предметов быта с 

помощью овалов. Композиция 

листа. Формат А5. Материал – 

графитный карандаш. 5 штук. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

10 ответов из 10 

обучающихся 

 

https://yadi.sk/d/XTerNvJQHlr

RSg 

 

6.04 2,3 класс 

ДПП (8) 

2 Основы 

изобразительной 

грамоты и 

рисования 

Зарисовки предметов простой 

формы с натуры и по памяти. 

Композиция листа. Формат 

А4. Материал – графитный 

карандаш, фломастеры, 

гелиевая ручка, цветные 

карандаши. 1 лист. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

7 ответов из 9 обучающихся 

 

https://yadi.sk/d/419Z8b-

oXXPQzQ 

6.04 4 класс 

ДОП (4) 

1 Рисунок Зарисовки частей лица (глаза, 

губы, нос). Формат А4. 

Материал – графитный 

карандаш, гелиевая ручка. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

1 ответ из 1 обучающегося 

https://yadi.sk/d/MizU-

lfZtNxnNA 

8.04 1 класс 

ДПП (5) 

3 Живопись Выполнить зарисовки 

предметов к этюдам. Формат 

А5. Материал – графитный 

карандаш, акварель. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

3 ответа из 6 обучающихся 

https://yadi.sk/d/3sRV1jRfa72

64w 

1 Беседы об 

искусстве 

Виды изобразительного 

искусства 

Изучить материал по 

теме. Самостоятельная 

Определить вид 

картины. Контрольная 

5 ответов из 6 обучающихся 

https://yadi.sk/d/3gnWfPqfD1r



работа. работа. pYA 

8.04 2,3 класс 

ДПП (5) 

3 Живопись Выполнить зарисовки 

предметов к этюдам. Формат 

А5. Материал – графитный 

карандаш, акварель. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

9 ответов из 10 

обучающихся 

https://yadi.sk/d/bJN8eYGa6ia

q6w 

1,5 История 

изобразительного 

искусства 

Виды и жанры 

изобразительного искусства 

Изучить материал по 

теме. Самостоятельная 

работа. 

Определить вид и 

жанр картины. 

Контрольная работа. 

8 ответов из 10 

обучающихся 

 

https://yadi.sk/d/oRfSHmINVj

tZeg 

 

8.04 2,3 класс 

ДПП (8) 

2 ДПИ Орнамент в квадрате. Размер 

12х12. Формат А5, материал – 

акварель/гуашь. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

6 ответов из 9 обучающихся 

https://yadi.sk/d/beQU-

fdWvxEITg 

1 Беседы об 

искусстве 

Рисунок и живопись Изучить презентацию. 

Самостоятельная 

работа. 

Ответить на вопросы. 6 ответов из 9 обучающихся 

 

 

8.04 4 класс 

ДОП (4) 

1 Живопись Этюды овощей и фруктов. 

Формат А5. (3 шт.) Материал 

– акварель. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

1 ответ из 1 обучающегося 

https://yadi.sk/d/sNnyGmwIg2

VNzQ 

9.04 1 класс 

ДПП (5) 

2 Композиция Нарисовать открытку на тему 

«Весна». Формат А5. 

Материал – акварель/гуашь. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

4 ответа из 6 обучающихся 

 

https://yadi.sk/d/JczTja8yqDlB

JQ 

9.04 2,3 класс 

ДПП (5) 

2 Композиция Нарисовать открытку на тему 

«Весна». Формат А5. 

Материал – акварель/гуашь. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

7 ответов из 10 

обучающихся 

https://yadi.sk/d/x-

IWpap6Cvzt7A 

9.04 2,3 класс 

ДПП (8) 

2 Основы 

изобразительной 

грамоты и 

рисования 

Зарисовки предметов простой 

формы с натуры и по памяти. 

Композиция листа. Формат 

А4. Материал – графитный 

карандаш, фломастеры, 

гелиевая ручка, цветные 

карандаши. 1 лист. 

Файлы с 

аудиозаписями и видео 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

7 ответов из 9 обучающихся 

 

https://yadi.sk/d/419Z8b-

oXXPQzQ 

9.04 4 класс 

ДОП (4) 

1 История 

изобразительного 

искусства 

Проверка, обсуждение, 

редактирование реферата и 

презентации к экзамену. 

Консультация. 

Видеозвонок в Skype. 

Предоставление 

реферата и 

презентации в 

1 ответ из 1 обучающегося 

https://yadi.sk/d/z6XyRIofw9v

Ypg 



отредактированном 

виде. 

9.04 4 класс 

ДОП (4) 

2 Композиция Работа на графическом 

планшете. Эмоции. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

1 ответ из 1 обучающегося 

 

https://yadi.sk/i/3x40lCo3gtrhu

g 

13.04 1 класс 

ДПП (5) 

3 Рисунок Линейно-конструктивное 

построение предметов. 

Формат А5, материал – 

простой карандаш. 

Файлы с 

аудиозаписями и видео 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы. 

4 ответа из 6 обучающихся 

 

https://yadi.sk/d/AdtiCs3yEs4c

UA 

 

13.04 2,3 класс 

ДПП (5) 

3 Рисунок Линейно-конструктивное 

построение предметов с 

выделением линейной 

перспективы. Формат А5, 

материал – простой карандаш. 

Файлы с 

аудиозаписями и видео 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы. 

6 ответов из 10 

обучающихся 

 

https://yadi.sk/d/XTerNvJQHlr

RSg 

13.04 2,3 класс 

ДПП (8) 

2 Основы 

изобразительной 

грамоты и 

рисования 

Орнамент в полосе на два 

цвета. Формат А4, материал – 

гуашь. 

Файлы с 

аудиозаписями и видео 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы. 

7 ответов из 9 обучающихся 

 

https://yadi.sk/d/419Z8b-

oXXPQzQ 

13.04 4 класс 

ДОП (4) 

1 Рисунок Построить несколько 

предметов кубической формы, 

расположенных друг на друге. 

Выявить линейную 

перспективу. Формат А3, 

материал – простой карандаш. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы. 

1 ответ из 1 обучающегося 

 

https://yadi.sk/d/NA5LIoxzhU

AvHA 

15.04 

 

1 класс 

ДПП (5) 

3 Живопись Этюд зеленого яблока в 

технике акварель. Формат А5, 

материал – акварель. 

Файлы с 

аудиозаписями и видео 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы. 

3 ответа из 6 обучающихся 

https://yadi.sk/d/3sRV1jRfa72

64w 

1 Беседы об 

искусстве 

Написать сообщение об одном 

жанре изобразительного 

искусства. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Презентация. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

реферата. 

2 ответа из 6 обучающихся 

https://yadi.sk/d/wZ3P6IdtF-

1T_g 



15.04 2,3 класс 

ДПП (5) 

3 Живопись Этюды различных овощей и 

фруктов. Формат А5, 

материал – акварель. 

Файлы с 

аудиозаписями и видео 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

6 ответов из 10 

обучающихся 

 

https://yadi.sk/d/bJN8eYGa6ia

q6w 

1,5 История 

изобразительного 

искусства 

Написать сообщение об одном 

жанре изобразительного 

искусства. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Презентация. 

Самостоятельная 

Предоставление 

реферата. 

3 ответа из 10 обучающихся 

 

https://yadi.sk/d/oRfSHmINVjt
Zeg 

15.04 

 

2,3 класс 

ДПП (8) 

2 ДПИ Открытка на тему «День 

Победы!» Формат А5, 

материал – гуашь, акварель, 

цветные карандаши, цветная 

бумага, картон. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

7 ответов из 9 обучающихся 

 

https://yadi.sk/d/beQU-
fdWvxEITg 

1 Беседы об 

искусстве 

Просмотр картин 

анималистического жанра. 

Выполнить рисунок в жанре 

анимализм. Формат А4, 

материал – гуашь. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Презентация. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

0 ответов из 9 обучающихся 

15.04 

 

4 класс 

ДОП (4) 

1 Живопись Этюды различных овощей и 

фруктов. Формат А5, 

материал – акварель. 

Файлы с 

аудиозаписями и видео 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

1 ответ из 1 обучающегося 

 
https://yadi.sk/d/sNnyGmwIg2

VNzQ 

16.04 1 класс 

ДПП (5) 

2 Композиция Орнамент в полосе на два 

цвета. Формат А4, материал – 

гуашь. 

Файлы с 

аудиозаписями и видео 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

4 ответа из 6 обучающихся 

https://yadi.sk/d/JczTja8yqDlB

JQ 

16.04 2,3 класс 

ДПП (5) 

2 Композиция Открытка на тему «День 

Победы!» Формат А5, 

материал – гуашь, акварель, 

цветные карандаши, цветная 

бумага, картон. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

3 ответа из 10 обучающихся 

 

https://yadi.sk/d/x-

IWpap6Cvzt7A  

16.04 4 класс 

ДОП (4) 

1 История 

изобразительного 

искусства 

Написать сообщение об одном 

жанре изобразительного 

искусства. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Презентация. 

Самостоятельная 

Предоставление 

реферата. 

1 ответ из 1 обучающегося 

 

https://yadi.sk/i/9tYTLnWrM

O0AJw 



16.04 4 класс 

ДОП (4) 

2 Композиция Работа на графическом 

планшете. Вымышленный 

персонаж человека. Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная работа. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

1 ответ из 1 обучающегося 

https://yadi.sk/i/y7S5NzRiua6t

Iw 

 

20.04 1 класс 

ДПП (5) 

3 Рисунок Линейно-конструктивное 

построение предметов с 

выделением линейной 

перспективы. Формат А5, 

материал – простой карандаш. 

Файлы с 

аудиозаписями и видео 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

4 ответа из 6 обучающихся 

 

https://yadi.sk/d/AdtiCs3yEs4c

UA 

20.04 2,3 класс 

ДПП (5) 

3 Рисунок Графика. Выполнить 

орнамент в полосе. Формат 

А5. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

4 ответа из 10 обучающихся 
https://yadi.sk/d/XTerNvJQHlr

RSg 

20.04 2,3 класс 

ДПП (8) 

2 Основы 

изобразительной 

грамоты и 

рисования 

«Война и мир глазами 

детей». Формат А4, 

гуашь/акварель/цветные 

карандаши. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

4 ответа из 9 обучающихся 
https://yadi.sk/d/419Z8b-

oXXPQzQ 

20.04 4 класс 

ДОП (4) 

1 Рисунок Линейно-конструктивное 

построение предметов с 

выделением линейной 

перспективы. Формат А5, 

материал – простой карандаш. 

Файлы с 

аудиозаписями и видео 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

1 ответ из 1 обучающегося 

 

https://yadi.sk/d/tfNBHVwzlQ

sxaw 

22.04 1 класс 

ДПП (5) 

3 Живопись Этюды овощей и фруктов. 

Формат А5, акварель. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

3 ответа из 6 обучающихся 

https://yadi.sk/d/3sRV1jRfa72

64w 

1 Беседы об 

искусстве 

Выполнить рисунок в жанре 

анимализм. Формат А4, 

материал – гуашь. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

4 ответа из 6 обучающихся 

 

https://yadi.sk/d/HRGP6-

WvSOkkrQ 

22.04 2,3 класс 

ДПП (5) 

3 Живопись Этюд зеленого яблока. 

Формат А5, акварель. 

Файлы с 

аудиозаписями и видео 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

5 ответов из 10 

обучающихся  
 

https://yadi.sk/d/bJN8eYGa6ia

q6w 

1,5 История 

изобразительного 

Выполнить рисунок в жанре 

анимализм. Формат А4, 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Предоставление 

фотографии 

6 ответов из 10 

обучающихся 



искусства материал – гуашь. Самостоятельная 

работа. 

выполненной работы https://yadi.sk/d/oRfSHmINVj

tZeg 

22.04 2,3 класс 

ДПП (8) 

2 ДПИ Стилизованное животное 

(рыба). Формат А5, гуашь. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

6 ответов из 9 обучающихся 

 

https://yadi.sk/d/beQU-
fdWvxEITg 

1 Беседы об 

искусстве 

Выполнить рисунок в жанре 

анимализм. Формат А4, 

материал – гуашь. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

4 ответа из 9 обучающихся 

 

https://yadi.sk/d/cG2SBle3af3
wow 

22.04 4 класс 

ДОП (4) 

1 Живопись Этюды овощей и фруктов. 

Формат А5, акварель. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

1 ответ из 1 обучающегося 

https://yadi.sk/d/sNnyGmwIg2

VNzQ 

23.04 1 класс 

ДПП (5) 

2 Композиция «Война и мир глазами 

детей». Формат А4, 

гуашь/акварель/цветные 

карандаши. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

0 ответов из 6 обучающихся 

 

23.04 2,3 класс 

ДПП (5) 

2 Композиция «Война и мир глазами 

детей». Формат А4, 

гуашь/акварель/цветные 

карандаши. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

2 ответа из 10 обучающихся 

https://yadi.sk/d/x-

IWpap6Cvzt7A 

23.04 4 класс 

ДОП (4) 

1 История 

изобразительного 

искусства 

Проверка, обсуждение, 

редактирование реферата и 

презентации к экзамену. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

реферата и 

презентации в 

отредактированном 

виде. 

1 ответ из 1 обучающегося 

 

https://yadi.sk/d/z6XyRIofw9v

Ypg 

23.04 4 класс 

ДОП (4) 

2 Композиция «Война и мир глазами 

детей». Формат А4, 

гуашь/акварель/цветные 

карандаши. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

0 ответов из 1 обучающегося 

 

27.04 1 класс 

ДПП (5) 

3 Рисунок Графика. Выполнить 

орнамент в полосе. Формат 

А5. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

4 ответа из 6 обучающихся 

https://yadi.sk/d/AdtiCs3yEs4c

UA 

27.04 2,3 класс 

ДПП (5) 

3 Рисунок Выполнить рисунок 

силуэтов бытовых 

предметов. Формат А5, 

материал – черная гуашь. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

9 ответов из 10 

обучающихся 

https://yadi.sk/d/XTerNvJQHlr

RSg 



27.04 2,3 класс 

ДПП (8) 

2 Основы 

изобразительной 

грамоты и 

рисования 

Выполнить рисунок 

силуэтов бытовых 

предметов. Формат А5, 

материал – черная гуашь. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

6 ответов из 9 обучающихся 

https://yadi.sk/d/419Z8b-

oXXPQzQ 

27.04 4 класс 

ДОП (4) 

1 Рисунок Рисунок драпировки со 

складками в тоне. Формат 

А3, материал – простой 

карандаш. 

Файлы с 

аудиозаписями и видео 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

1 ответ из 1 обучающегося 

https://yadi.sk/i/0ZK3uoaJKx6

_CQ 

29.04 1 класс 

ДПП (5) 

3 Живопись Этюды овощей и фруктов. 

Формат А5, акварель. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

3 ответа из 6 обучающихся 

https://yadi.sk/d/3sRV1jRfa72

64w 

1 Беседы об 

искусстве 

Выполнить рисунок в жанре 

пейзаж. 
Файлы с 

аудиозаписями и видео 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

3 ответа из 6 обучающихся 

https://yadi.sk/d/HRGP6-

WvSOkkrQ 

29.04 2,3 класс 

ДПП (5) 

3 Живопись Этюды овощей и фруктов. 

Формат А5, акварель. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

5 ответов из 10 

обучающихся 

https://yadi.sk/d/bJN8eYGa6ia

q6w 

1,5 История 

изобразительного 

искусства 

Выполнить рисунок в жанре 

пейзаж. 
Файлы с 

аудиозаписями и видео 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

7 ответов из 10 

обучающихся 

https://yadi.sk/d/oRfSHmINVj

tZeg 

29.04 2,3 класс 

ДПП (8) 

2 ДПИ Выполнить рисунок 

стилизованного животного в 

цвете (курочка). Формат А5, 

материал – гуашь. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

7 ответов из 9 обучающихся 

https://yadi.sk/d/beQU-

fdWvxEITg 

1 Беседы об 

искусстве 

Выполнить рисунок в жанре 

пейзаж. 
Файлы с 

аудиозаписями и видео 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

5 ответов из 9 обучающихся 

https://yadi.sk/d/cG2SBle3af3

wow 

29.04 4 класс 1 Живопись Натюрморт из трех Файлы с Предоставление 1 ответ из 1 обучающегося 



ДОП (4) предметов на светлом фоне. 

Формат А3, материал – 

акварель. 

аудиозаписями и видео 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

фотографии 

выполненной работы 

https://yadi.sk/i/BxPNKScBCt

qXVA 

30.04 4 класс 

ДОП (4) 

1 Композиция Стилизация вазы с 

помощью орнамента. 

Формат А4, материал – 

черная гелиевая ручка. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

1 ответ из 1 обучающегося 

https://yadi.sk/d/NrCMG5ivK

Lva1g 

30.04 1 класс 

ДПП (5) 

2 Композиция Стилизация вазы с 

помощью орнамента. 

Формат А4, материал – 

черная гелиевая ручка. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

4 ответа из 6 обучающихся 

https://yadi.sk/d/JczTja8yqDlB

JQ 

30.04 2,3 класс 

ДПП (5) 

2 Композиция Стилизация вазы с 

помощью орнамента. 

Формат А4, материал – 

черная гелиевая ручка. 

Файлы с 

аудиозаписями. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

8 ответов из 10 

обучающихся 

https://yadi.sk/d/x-

IWpap6Cvzt7A 

30.04 4 класс 

ДОП (4) 

1 История 

изобразительного 

искусства 

Выполнить рисунок в жанре 

пейзаж. 
Файлы с 

аудиозаписями и видео 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

1 ответ из 1 обучающегося 

https://yadi.sk/d/YSxr9Q3y4V

GV2w 

4.05 1 класс 

ДПП (5) 

3 Рисунок Линейно-конструктивное 

построение предметов с 

выделением объема линии 

у овалов. Формат А5, 

материал – простой 

карандаш. 

Файлы с 

аудиозаписями и видео 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

Задание роздано 

4.05 2,3 класс 

ДПП (5) 

3 Рисунок Разновидности штриховки. 

Формат А4, материал – 

простой карандаш. 

Файлы с 

аудиозаписями и фото 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

Задание роздано 

4.05 2,3 класс 

ДПП (8) 

2 Основы 

изобразительной 

грамоты и 

рисования 

Рисунок божьей коровки. 

Формат А5, материал – 

акварель. 

Файлы с 

аудиозаписями и фото 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

Задание роздано 



работа. 

4.05 4 класс 

ДОП (4) 

1 Рисунок Тональный рисунок 

различных предметов. 

Формат А5, материал – 

простой карандаш. 

Файлы с 

аудиозаписями и фото 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

Задание роздано 

6.05 1 класс 

ДПП (5) 

3 Живопись Этюды овощей и фруктов 

(пошаговый разбор). 

Формат А5, Материал – 

акварель. 

Файлы с 

аудиозаписями и фото 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

Задание роздано 

1 Беседы об 

искусстве 

Выполнить рисунок в жанре 

натюрморт. Формат А4, 

материал – 

акварель/гуашь/цветные 

карандаши. 

Файлы с 

аудиозаписями и фото 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

Задание роздано 

6.05 2,3 класс 

ДПП (5) 

3 Живопись Этюды овощей и фруктов 

(пошаговый разбор). 

Формат А5, Материал – 

акварель. 

Файлы с 

аудиозаписями и фото 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

Задание роздано 

1,5 История 

изобразительного 

искусства 

Выполнить рисунок в жанре 

натюрморт. Формат А4, 

материал – 

акварель/гуашь/цветные 

карандаши. 

Файлы с 

аудиозаписями и фото 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

Задание роздано 

6.05 2,3 класс 

ДПП (8) 

2 ДПИ Выполнить рисунок 

стилизованного животного в 

цвете (сова). Формат А5, 

материал – гуашь. 

Файлы с 

аудиозаписями и фото 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

Задание роздано 

1 Беседы об 

искусстве 

Выполнить рисунок в жанре 

натюрморт. Формат А4, 

материал – 

акварель/гуашь/цветные 

карандаши. 

Файлы с 

аудиозаписями и фото 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

Задание роздано 



работа. 

6.05 4 класс 

ДОП (4) 

1 Живопись Натюрморт из трех 

предметов при 

естественном освещении. 

Формат А3. Материал – 

акварель. 

Файлы с 

аудиозаписями и видео 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

Задание роздано 

7.05 4 класс 

ДОП (4) 

1 Композиция «Вечный огонь» акварелью 

в технике по сырому. 

Формат А5. 

Файлы с 

аудиозаписями и видео 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

Задание роздано 

7.05 1 класс 

ДПП (5) 

2 Композиция «Вечный огонь» акварелью 

в технике по сырому. 

Формат А5. 

Файлы с 

аудиозаписями и видео 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

Задание роздано 

7.05 2,3 класс 

ДПП (5) 

2 Композиция «Вечный огонь» акварелью 

в технике по сырому. 

Формат А5. 

Файлы с 

аудиозаписями и видео 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

Задание роздано 

7.05 4 класс 

ДОП (4) 

1 История 

изобразительного 

искусства 

Выполнить рисунок в жанре 

натюрморт. Формат А4, 

материал – 

акварель/гуашь/цветные 

карандаши. 

Файлы с 

аудиозаписями и фото 

пример выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

Предоставление 

фотографии 

выполненной работы 

Задание роздано 

 



ОТЧЁТ  РАБОТЫ  

в период с  01.05 по 08.05.2020г. 

преп. Карандашова Юлия Викторовна 

 

Дата 

Время 

Класс Часы Дисциплина Тема занятия 

 

Форма 

занятия 

 

Форма получения 

обратной связи (тест, 

реферат, презентация 

и др.) 

Количество 

учащихся, от 

которых получена 

обратная связь с 

занятия по факту  

 

05.05.2020 

 

Праздничный день       

06.05.2020 

13.30 – 13.50 

 

13.55 – 14.15 

. 

 

3 класс:  

Мартемьянов Д. 

5 класс:  

Мальцева А. 

 

 

1 Общее 

фортепиано 

 

Работа над 

фразировкой, 

дыханием, 

аппликатурой. 

Урок 

онлайн 

Фотоотчёт 

Ссылки: 

Мальцева А.  

«Мальцева А_20200506-
135608_WhatsApp.jpg» - 
https://yadi.sk/i/XgDOhY

CQEQL2XQ 
 

Мартемьянов Д. 

«Мартемьянов 
Д_20200506-

133016_WhatsApp.jpg» - 
https://yadi.sk/i/64M4G

WwOB_g1tw 
 

2 чел.из 4-х 

Не было связи: 

Пангин Р., отказ от 

дистанц.обучения 

Немцев М. 

07.05.2020 

13.50-14.20 

18.30-19.00 

 

10.35-11.05 

19.00-19.30 

 

12.20 – 12.50 

11.10-11.40 

 

 

 

11.45-12.05 

1класс:  

Коновалова А,  

Черногривова А. 

2класс:  

Власова А.,  

Мартемьянов Я. 

5 класс: 

Пангин Р. 

6 класс:  

Моль К. 

 

 

4 класс:  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Спец. 

фортепиано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее 

Работа над 

фразировкой, 

дыханием, 

аппликатурой. 

Урок 

онлайн 

Фотоотчёт 

Ссылки: 

Коновалова А.  

«Коновалова 
А._20200507-

140238_WhatsApp.jpg» - 
https://yadi.sk/i/no_RGLx

aAvkmcw 
Черногривова А.  

«Черногривова 
А_20200507-

183223_WhatsApp.jpg» - 

7 чел из 6: 

Перенос расписания 

со среды 06.05.20 на 

четверг: Таушканова 

А., Свашенкова Д. 

https://yadi.sk/i/XgDOhYCQEQL2XQ
https://yadi.sk/i/XgDOhYCQEQL2XQ
https://yadi.sk/i/64M4GWwOB_g1tw
https://yadi.sk/i/64M4GWwOB_g1tw
https://yadi.sk/i/no_RGLxaAvkmcw
https://yadi.sk/i/no_RGLxaAvkmcw


12.50-13.10 Таушканова А,  

Свашенкова Д. 

 

фортепиано 

 

https://yadi.sk/i/pcrg4Gv
zxSce1A 

Власова А. 

«Власова А.20200507-
103230_WhatsApp.jpg» - 

https://yadi.sk/i/-
jUYVaY2w-6QVw 
Мартемьянов Я.  

«Мартемьянов 
Я_20200507-

190805_WhatsApp.jpg» - 
https://yadi.sk/i/kZE2yIjC

oWwghQ 
Пангин Р 

«Пангин Р20200507-
122446_WhatsApp.jpg» - 

https://yadi.sk/i/-
WOvMNWE0TNnSQ 

Моль К. 

«Моль К_20200507-

111503_WhatsApp.jpg» - 

https://yadi.sk/i/Ox63aBv

wXXCJXQ 

Таушканова А.  

«Таушканова 
А_20200507-

120510_WhatsApp.jpg» - 
https://yadi.sk/i/rLHfhla8

DWdDug 
Свашенкова Д.  

«Свашенкова 
Д_20200507-

120352_WhatsApp.jpg» - 
https://yadi.sk/i/4jDtGtZL

QKdXAA 
08.05.2020 

17.15 – 17.45 

6 класс:  

Моль К. 

 

1 Спец. 

фортепиано 

 

Работа над 

фразировкой, 

дыханием, 

аппликатурой. 

Урок 

онлайн 

Фотоотчёт 

Ссылки: 

Моль К. 

 

1 чел.из 2: 

Болтовская В. нет 

ответа 

https://yadi.sk/i/pcrg4GvzxSce1A
https://yadi.sk/i/pcrg4GvzxSce1A
https://yadi.sk/i/-jUYVaY2w-6QVw
https://yadi.sk/i/-jUYVaY2w-6QVw
https://yadi.sk/i/kZE2yIjCoWwghQ
https://yadi.sk/i/kZE2yIjCoWwghQ
https://yadi.sk/i/Ox63aBvwXXCJXQ
https://yadi.sk/i/Ox63aBvwXXCJXQ
https://yadi.sk/i/rLHfhla8DWdDug
https://yadi.sk/i/rLHfhla8DWdDug
https://yadi.sk/i/4jDtGtZLQKdXAA
https://yadi.sk/i/4jDtGtZLQKdXAA


 

 

_________________ Ю.В. Карандашова 

08.05.2020 г. 



ОТЧЁТ  РАБОТЫ  

в период с 4 по 8 мая 2020 г. 

В.А. Карташова 

(ФИО преподавателя) 

 

Дата Класс Часы Дисциплина Тема занятия 

 

Форма занятия 

 

Форма получения 

обратной связи (тест, 

реферат, презентация 

и др.) 

Количество учащихся, от 

которых получена 

обратная связь с занятия 

по факту  

 

8 мая 2 12.30 - 

13.00 (1 ч.) 

Музыкальный 

инструмент (баян) 

1. М. Глинка. Полька.  Работа 

в басах левой руки  

2. Исполнение пройденных 

пьес 

Видео-онлайн Видео-звонок.  

Ссылка на медиа-

файлы 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/5dAU/cyGYzemNE 

1 

 

 

_____________________________ В.А. Карташов  

 

8 мая 2020 г. 

 



ОТЧЁТ  РАБОТЫ  

в период с 06.04.- 08.05.2020 г. 

   преп. Лаврентьев Юрий Михайлович 

 

 

Дата Класс Час

ы 

Дисципли

на 

Тема занятия 

 

     

Форма 

занятия 

 

Форма получения обратной связи 

(тест, реферат, презентация и др.) 

Количество 

учащихся, от 

которых получена 

обратная связь с 

занятия по факту  

 

05.05.

2020 

г. 

Выходной день       

07.05. 

2020 

1 класс: Пищулин Л 

Макаров.А. 

 

2кл: Зиновьев И.  Зиновьев Н, 

Романов С 

 

3 кл: Немцев М,  Мартемьянов Д,  

 

5кл: Козлов И,  Синицын Е. 

9 гитара Подготовка к 

итоговым и 

переводным 

экзаменам. 

Урок-

онлайн 

Фотоотчёт 

Ссылка: 

«Screenshot_20200507-104251.png» - 

https://yadi.sk/i/8hfhQ_3_QUNIOQ 

Мартемьянов Д. 

«Screenshot_20200507-110127.png» - 

https://yadi.sk/i/x-Dv2jvvxG9Emw 

Пищулин Л. 

«Screenshot_20200507-115738.png» - 

https://yadi.sk/i/JS4VLY43MCew-A 

Синицын Е. 

 «Screenshot_20200507-122953.png» - 

https://yadi.sk/i/cVIgC3KpUw9Qug 

Зиновьев И. 

«Screenshot_20200507-130022.png» - 

https://yadi.sk/i/3RPYEyvHWsq7Mg 

Зиновьев Н. 

«Screenshot_20200507-133338.png» - 

https://yadi.sk/i/bp56VwUF4nxL-A 

Козлов И. 

Из 9 было 6. 

3 отсутствовали по   

различным причинам 

 Макаров, Романов, 

Немцев 

 

____________ Ю.М. Лаврентьев 

08.05.2020 г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЁТ  РАБОТЫ  

в период с  2.05.2020г. по 8.05.2020г. 

Малюшко Елены Александровны 

05.05.2020 г. выходной 

Дата Класс Часы Дисциплина Тема занятия 

 

Форма занятия 

 

Форма получения обратной связи (тест, 

реферат, презентация и др.) 

Количество 

учащихся, от 

которых получена 

обратная связь с 

занятия по факту  

 

2.0.5.20 

10.00 

4 1 Слушание 

музыки 

(хореография) 

С. С. Прокофьев. Балет 

«Золушка». История 

создания. Либретто. 

         Групповая 

Самостоятельная 

работа 

Фотоотчѐт 

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/public/3WpW/h6iRS1cWu 

Задание сделали 2 

чел. Из 3 чел. 

2.05.20 

10.45 

1 1 Слушание 

музыки 

(хореография) 

М. Красев. «Муха-

цокотуха». Детская 

опера. Слушание. 

Рисунок. 

         Групповая 

Самостоятельная 

работа 

Фотоотчѐт 

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/public/iJe4/5jtzg9Tr6 

 

Задание сделали 1 

чел. из 13 чел. 

2.05.20 

11.30 

2 1 Слушание 

музыки 

(хореография) 

Детский хор. Хор 

мальчиков из оперы 

«Пиковая дама» П. И. 

Чайковского. 

         Групповая 

Самостоятельная 

работа 

Фотоотчѐт 

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/public/5MHZ/29kJemfxV 

 

Задание сделали 1 

чел. из 8 чел. 

2.05.20 
12.15 

5 1 Музыкальная 

литература 

(хореография) 

Сонатно-

симфонический цикл. 

Л.В. Бетховен. Соната 

№14 «Лунная». 

Групповая 

Самостоятельная  

работа 

Задание роздано 

Работы еще не выслали 

4 чел.из 5 чел.  

2.05.20 
  13.00 

6 1 Музыкальная 

литература 

(хореография) 

А.И. Хачатурян. Балет 

«Гаяне». История 

создания. Либретто. 

Групповая 

Самостоятельная 

работа 

Задание роздано 

Работы еще не выслали 

6 чел. из 8 чел. 

6.05.20 
15.40 

16.45 

5 (5) 1,5 

1 

Сольфеджио 

Музыкальная 

литература 

Г.Ф. Калинина Рабочая 

тетрадь. Письменное 

задание. 

Р.К. Щедрин. Тест 

         Групповая 

Самостоятельная 

работа 

Фотоотчѐт 

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/public/3UZk/4pfnAs7P8 

 

Задание сделали 3 

чел. 3 не вышли на 

связь. 

8.05.20 

11.40 

12.45 

6-4 кл. 1,5 

1 
Сольфеджио 

Музыкальная 

литература 

Г.Ф. Калинина. Рабочая 

тетрадь. Письменная 

работа. 

Л.Н. Егорова. Рабочая 

тетрадь. «Русская 

музыка». Тест №7. 

         Групповая 

Самостоятельная 

работа 

Фотоотчѐт 

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/public/rTN8/zWSPxCmho 

 

 

Задание сделали 4 

чел. из 5 чел. 



8.05.20 
15.40 

16.45 

3 1,5 

1 

Сольфеджио 

Слушание 

музыки 

Переменный лад. 

Упражнение №150. 
Тема: «Рапсодия». 

Ф.Лист Венгерская 

рапсодия №2. 

Групповая 

Самостоятельная 

работа 

Фотоотчѐт 

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/public/2hyt/2HTq12kNS 

 

Задание сделали 4 

чел. из 5 чел. 

 

 

________________ Е.А. Малюшко 



ОТЧЁТ  РАБОТЫ  

в период с  04.05.2020г. по 08.05.2020г. 

преп. Мараткановой Елены Сергеевны 

05.05.2020 г. праздничный день 

Дата Класс Часы Дисциплина Тема занятия 

 

Форма занятия 

 

Форма получения 

обратной связи (тест, 

реферат, презентация 

и др.) 

Количество учащихся, от 

которых получена 

обратная связь с занятия 

по факту  

 

02.05.20 1-5 13.00-

13.30 

Народно-бытовая 

хореография 

Тема: «Игровые хороводы» Самостоятельная 

работа 

 

Фотоотчѐт 

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/3kxx/maiNg4WBF 

2 чел. из 9 чел 

7 чел. не выполнили 

04.05.20 

 

7 12.00-

13.00 

Классический 

танец 

Повторение комбинаций у 

станка и на середине, 

растяжки, прыжки. 

Урок-онлайн 

 

Фотоотчѐт 

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/4TMM/4xmxByvuL 

2 чел. из 4 чел. 

2 чел. не вышли на связь 

04.05.20 

08.05.20 

 

5 13.30-

14.00 

14.00-

14.30 

14.30-

15.00 

Классический 

танец 

Повторение упражнений у 

станка и на середине, работа 

над ошибками. 

Урок-онлайн 

 

 

 

Фотоотчѐт 

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/4b5B/3F5Mn7CZ5 

4 чел. из 5 чел.  

1 чел. отсутствовал 

 

04.05.20 

08.05.20 

 

 

8 15.00-

15.30 

15.30-

16.00 

16.00-

16.30 

Классический 

танец 

Повторение комбинаций у 

станка и на середине зала. 

Работа над ошибками. 

Подготовка к итоговой 

аттестации. 

Урок-онлайн 

Самостоятельная 

работа 

 

Фотоотчѐт 

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/4cYA/2c6rtzW2e 

3 чел. из 4 чел. 

1 чел. не вышел на связь 

 

08.05.20 

 

 

6 9.30-

10.00 

10.00-

10.30 

10.30-

11.00 

Классический 

танец 

Повторение комбинаций у 

станка и на середине. Работа 

над ошибками.  

Урок-онлайн 

 

 

Фотоотчѐт 

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/2JVf/2XpLATjVr 

 1 чел.из 8 чел.  

7 чел. не вышли на связь 

06.05.20 

 

6 11.00-

11.30 

11.30-

12.00 

Народно-

сценический 

танец 

Повторение комбинаций у 

станка и на середине. Работа 

над ошибками. 

Урок-онлайн 

 

Фотоотчѐт 

Ссылка: 

 

0 чел. из 8 чел. 

8 чел. не вышли на связь по 

причине контрольного урока 

СОШ 



06.05.20 

 

7 12.30-

13.00 

Современный  

танец (в.ч) 

Разминка, упражнения на 

полу, растяжки на различные 

группы мышц. 

Урок-онлайн 

 

Фотоотчѐт 

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/2x6A/Wrn4CiL2V 

2 чел. из 8 чел. 

6 чел. не вышли на связь  

06.05.20 7 13.00-

14.00 

Подготовка 

концертных 

номеров 

Тема: «Русский народный 

танец» 

Самостоятельная 

работа 

Фотоотчѐт 

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/3rcs/3BWnMEBRS 

1 чел. из 4 чел.  

3 чел. не выслали задание 

06.05.20 

 

5 14.00-

15.00 

Народно-

сценический 

танец 

Повторение упражений у 

станка. Комбинации на 

середине. Работа над 

ошибками. 

Урок-онлайн 

 

Фотоотчѐт 

Ссылка: 

 

0 чел. из 5 чел. 

5 чел. не вышли на связь 

07.05.20 6 10.30 

11.00 

11.00-

11.30 

11.30-

12.00 

12.00-

12.30 

Современный 

танец (в.ч) 

Подготовка 

концертных 

номеров 

Разминка, упражнения на 

полу, растяжки. 

Повторение комбинаций к 

танцам. 

Урок-онлайн 

 

Фотоотчѐт 

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/Grep/4PqWPThri 

2 чел. из 8 чел. 

6 чел. не вышли на связь по 

причине контрольного урока 

в СОШ 

07.05.20 

 

5 13.30-

14.00 

14.00-

14.30 

Подготовка 

концертных 

номеров 

Повторение комбинаций к 

танцу «За речкой». 

Самостоятельная 

работа 

 

Фотоотчѐт 

Ссылка: 

 

0 чел. из 5 чел. 

5 чел. не выслали задание 

 

07.05.20 

 

8 15.00-

15.30 

15.30-

16.00 

Современный 

танец (в.ч) 

Повторение комбинаций, 

работа над ошибками. 

Подготовка к итоговой 

аттестации. 

Урок-онлайн 

 

Фотоотчѐт 

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/24FP/3b4A8X7ug 

3 чел. из 4 чел. 

1 чел. вышла на связь 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 ________________  Е.С. Маратканова 

08.05.2020 г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ! 

Уважаемые преподаватели!  

1. Отчѐт работы преподавателя заполняется  в соответствии с расписанием.  

2. Высылается еженедельно на почту mboudod8@mail.tomsknet.ru 

3. Отчѐт за следующую неделю заполняется, в той же форме, без удаления предыдущих записей. 

4. Отработанные  часы  вносим в табель учѐта фактически выполненной нагрузки. 

5. Отчѐт  - это документ подтверждающий выработку педагогических часов.  

 



ОТЧЁТ  РАБОТЫ  

в период с  04.05.20 г. по 07.05.20 г. 

преп. Строчковой Нины Александровны 

 

Дата Класс Часы Дисциплина Тема занятия 

 

Форма занятия 

 

Форма получения 

обратной связи (тест, 

реферат, презентация 

и др.) 

Количество учащихся, от 

которых получена 

обратная связь с занятия 

по факту  

 

04.05.20 

 

     2 

5 

5 

6 

8 

8 

     11.00 

12.00 

14.00 

15.00 

16.00 

17.00 

 

 

Спец.фортепиано Чтение нот с листа, работа над 

ошибками 

Урок - онлайн 

Рябова Мария 

Стрыгина София 

Шиман Эмилия 

Карбышева Алиса 

Иванова Наталья 

Авдеева Анастасия 

Яковлева Анастасия 

Фотоотчёт 

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/38SQ/5y9MWvRCG 

7 чел. из 7 чел. 

 

07.05.20 

 

     2 

5 

5 

6 

8 

8 

     11.00 

12.00 

14.00 

15.00 

16.00 

17.00 

 

 

Спец.фортепиано Чтение нот с листа, работа над 

ошибками 

Урок - онлайн 

Рябова Мария 

Стрыгина София 

Шиман Эмилия 

Карбышева Алиса 

Иванова Наталья 

Авдеева Анастасия 

Яковлева Анастасия 

Фотоотчет  

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/53bs/TgjkpaEhC 

7 чел. из 7 чел. 

 

 

 

___________Н.А. Строчкова  

07.05.2020 г. 

 

 

1.   



 

 

ОТЧЁТ О РАБОТЕ 

С 02.05.20 г. по 08.05.20 г. 

преп. Резинкиной Дины Викторовны 

 

Дата и 

время 

Имя 

обучающегося 

и /или класс 

Форма 

дистанционного 

обучения 

Предмет Форма занятия Отчѐт о выполненной работе Кол-во 

учеников 

02.05 

11.00-

11.40 

11.45-

12.05 

2-5 класс Групповой вебинар Подготов

ка 

концертн

ых  

номеров 

Практическое занятие: 

работа над песнями «Я по 

бережку ходила молода», 

«У ворот коноплинка», 

«Клубок катится», «На 

опушке леса». Работа над 

интонацией и 

звуковедением в песнях, 

соединение с 

аккомпаненментом. 

https://yadi.sk/d/31psEa4R5vPeDg  3 из 9 

05.05. 

12.15.-

12.35 

Таушканова 

Анна 

4 класс 

Индивидуальный 

вебинар 

Вокал Практическое занятие: 

работа над звуковедением в 

акапельной песне, работа 

над характером и четкостью 

произношения текста в 

песне «Говорят, что я 

румянюсь». 

https://yadi.sk/d/31psEa4R5vPeDg  1 

06.05. 

9.00-

9.20 

Свашенкова 

Даша 

4 класс 

Индивидуальный 

вебинар 

Вокал Практическое занятие: 

работа над интонацией и 

манерой в веснянке. Работа 

https://yadi.sk/d/31psEa4R5vPeDg  1 

https://yadi.sk/d/31psEa4R5vPeDg
https://yadi.sk/d/31psEa4R5vPeDg
https://yadi.sk/d/31psEa4R5vPeDg


 

 

над дыханием и характером 

в песне «Барыня –

рассыпуха». 

9.30-

9.50 

Моль Ксения 

5 класс 

Индивидуальный 

вебинар 

вокал Практическое занятие: 

работа над манерой 

исполнения веснянки. 

Работа над интонацией и 

звуковедением в песне 

«Огонѐк». 

https://yadi.sk/d/31psEa4R5vPeDg  1 

10-.00-

10.40 

4-5 класс Групповой вебинар хор Практическое занятие: 

пропевание по партиям 

песни «Да пойдѐм дыбом» и 

соединение партий в 

ансамбль. 

https://yadi.sk/d/31psEa4R5vPeDg  5 из 6 

11.00-

11.20 

Журавлѐва 

Ирина 

3 класс 

Индивидуальный 

вебинар 

вокал В назначенное время 

ученик не вышел на 

цифровую платформу. 

https://yadi.sk/d/31psEa4R5vPeDg  1 

14.00-

14.20 

Казачихин 

Кирилл 

2 класс 

Индивидуальный 

вебинар 

вокал Практическое занятие: 

работа над интонацией и 

правильным 

формированием звука в 

акапельной песне. Работа 

над дикцией и дыханием в 

песне «Как на горке». 

https://yadi.sk/d/31psEa4R5vPeDg  1 

14.30-

15.10 

Хор 2-3 класс Групповой вебинар хор Практическое занятие: 

Работа над логическими 

дарениями, работа над 

звукообразованием и 

звуковедением в песне 

https://yadi.sk/d/31psEa4R5vPeDg  1 из 3 

https://yadi.sk/d/31psEa4R5vPeDg
https://yadi.sk/d/31psEa4R5vPeDg
https://yadi.sk/d/31psEa4R5vPeDg
https://yadi.sk/d/31psEa4R5vPeDg
https://yadi.sk/d/31psEa4R5vPeDg


 

 

«Отставала лебедь». 

08.05. 

10.00-

10.20 

Карбышева 

Алиса 

5 класс 

Индивидуальный 

вебинар 

вокал Практическое занятие: 

работа над манерой в 

акапельной песне. Разбор и 

закрепление  уплетов с 6 по 

12 в песне «НА улице огонь 

горит». 

https://yadi.sk/d/31psEa4R5vPeDg  1 

10.30-

11.10 

4-5 класс Групповой вебинар хор Практическое занятие: 

работа над интонацией и 

дыханием в песне «Да 

пойдѐм дыбом». 

https://yadi.sk/d/31psEa4R5vPeDg  6 из 7 

11.30-

11.50 

Болтовская 

Василина 

4 класс 

Индивидуальный 

вебинар 

вокал Практическое занятие: 

работа над интонацией 

звуковедением в веснянке. 

Работа над характером и 

интонацией в песне «Я на 

горку шла» 

https://yadi.sk/d/31psEa4R5vPeDg  1 

 

_____________ Д.В. Резинкина 
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