
ПЯТНИЦА (27.11.2020) 
К

л
а
сс

 Время  Способ  Дисциплин

а 
 
преподаватель 

Тема занятия Ресурс Форма обратной 

связи 

Самостоятельная 

работа  

        

 

       

3
-4

 к
л
ас

с 

 

15.10 – 15.40 

15.45 – 16.15 

16.20 – 16.50 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

Онлайн 

подклю

чение 

Живопись 

 

Михеев А.В. 

Этюд натюрморта в 

технике «Гризайль» с 

конструктивным 

построением 

Бумага А3, акварель, 

карандаш, ластик 

 

(Натюрморт состоит из 2 

предметов и одного 

фрукта, на фоне трех 

драпировок) 

Связь – Вк.  

Размещение отчетов 

обучающихся:  

Беседа в ВК 
https://vk.com/im?peers=c68_c60
_116719673_c66_c65_c75_c61_c7
0_c69_485324147_246862772_c8
4_c76&sel=c64 

 

Bk, Viber, 

WhatsApp 

Работа по теме 

задания 

16.55 – 17.25 

17.30 -18.00 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 
 

Онлайн 

подклю

чение 

Композиция,  

 

Михеев А.В. 

 

Свет, как средство 

выявление главное в 

композиции. 

«Свободная тема» 

Бумага А2, гуашь, 

карандаш, ластик 

Связь – Вк.  

Размещение отчетов 

обучающихся:  

Беседа в ВК 
https://vk.com/im?peers=c68_c60
_116719673_c66_c65_c75_c61_c7
0_c69_485324147_246862772_c8
4_c76&sel=c64 

 

Bk, Viber, 

WhatsApp 

Работа по теме 

задания 

 

 

https://vk.com/im?peers=c68_c60_116719673_c66_c65_c75_c61_c70_c69_485324147_246862772_c84_c76&sel=c64
https://vk.com/im?peers=c68_c60_116719673_c66_c65_c75_c61_c70_c69_485324147_246862772_c84_c76&sel=c64
https://vk.com/im?peers=c68_c60_116719673_c66_c65_c75_c61_c70_c69_485324147_246862772_c84_c76&sel=c64
https://vk.com/im?peers=c68_c60_116719673_c66_c65_c75_c61_c70_c69_485324147_246862772_c84_c76&sel=c64
https://vk.com/im?peers=c68_c60_116719673_c66_c65_c75_c61_c70_c69_485324147_246862772_c84_c76&sel=c64
https://vk.com/im?peers=c68_c60_116719673_c66_c65_c75_c61_c70_c69_485324147_246862772_c84_c76&sel=c64
https://vk.com/im?peers=c68_c60_116719673_c66_c65_c75_c61_c70_c69_485324147_246862772_c84_c76&sel=c64
https://vk.com/im?peers=c68_c60_116719673_c66_c65_c75_c61_c70_c69_485324147_246862772_c84_c76&sel=c64


ПЯТНИЦА (04.12.2020) 
К

л
а
сс

 Время  Способ  Дисциплин

а 
 
преподаватель 

Тема занятия Ресурс Форма обратной 

связи 

Самостоятельная 

работа  

        

        

3
-4

 к
л
ас

с 

 

15.10 – 15.40 

15.45 – 16.15 

16.20 – 16.50 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

Онлайн 

подклю

чение 

Живопись 

 

Михеев А.В. 

Этюд натюрморта в 

технике «Гризайль» с 

конструктивным 

построением 

Бумага А3, акварель, 

карандаш, ластик 

 

(Натюрморт состоит из 2 

предметов и одного 

фрукта, на фоне трех 

драпировок) 

Связь – Вк.  

Размещение отчетов 

обучающихся:  

Беседа в ВК 
https://vk.com/im?peers=c68_c60
_116719673_c66_c65_c75_c61_c7
0_c69_485324147_246862772_c8
4_c76&sel=c64 

 

Bk, Viber, 

WhatsApp 

Работа по теме 

задания 

16.55 – 17.25 

17.30 -18.00 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 
 

Онлайн 

подклю

чение 

Композиция,  

 

Михеев А.В. 

 

Свет, как средство 

выявление главное в 

композиции. 

«Свободная тема» 

Бумага А2, гуашь, 

карандаш, ластик 

Связь – Вк.  

Размещение отчетов 

обучающихся:  

Беседа в ВК 
https://vk.com/im?peers=c68_c60
_116719673_c66_c65_c75_c61_c7
0_c69_485324147_246862772_c8
4_c76&sel=c64 

 

Bk, Viber, 

WhatsApp 

Работа по теме 

задания 

 

https://vk.com/im?peers=c68_c60_116719673_c66_c65_c75_c61_c70_c69_485324147_246862772_c84_c76&sel=c64
https://vk.com/im?peers=c68_c60_116719673_c66_c65_c75_c61_c70_c69_485324147_246862772_c84_c76&sel=c64
https://vk.com/im?peers=c68_c60_116719673_c66_c65_c75_c61_c70_c69_485324147_246862772_c84_c76&sel=c64
https://vk.com/im?peers=c68_c60_116719673_c66_c65_c75_c61_c70_c69_485324147_246862772_c84_c76&sel=c64
https://vk.com/im?peers=c68_c60_116719673_c66_c65_c75_c61_c70_c69_485324147_246862772_c84_c76&sel=c64
https://vk.com/im?peers=c68_c60_116719673_c66_c65_c75_c61_c70_c69_485324147_246862772_c84_c76&sel=c64
https://vk.com/im?peers=c68_c60_116719673_c66_c65_c75_c61_c70_c69_485324147_246862772_c84_c76&sel=c64
https://vk.com/im?peers=c68_c60_116719673_c66_c65_c75_c61_c70_c69_485324147_246862772_c84_c76&sel=c64

