
обновление 

Группа Предмет/Преподаватель Домашнее задание 

1А Рисунок 

Мариничев Д.Е. 

натюрморт из нескольких крупных предметов в 

интерьере. (формат а2) 

Живопись 

Вербин А.И. 

В неделю: 

2 этюда на А3 акварель по-сырому (Город) 

Натюрморт из 3 предметов на А2 в неделю 

Композиция  

Вербин А.И. 

Все грехи убрать 

Зарисовки группы людей на А4 в неделю (итого: 2шт) 

Группа на А3 в акварели 

Технология живописи 

Ермилов Ю.И. 

«Груша, яблоко, лимон, огурец, мандарин». По памяти 

акварелью в свободной манере, со смешиванием цветов, 

до состояния полной законченности (А4), с сохранением 

своей цветовой гаммы 

Повторение натюрморта по копии в холодной или теплой 

гамме (по усмотрению) бумага, акварель, формат А5. 

Покрыть эмульсией копии натюрморта на бумаге. 

Высушить, положить под плоский груз (книга, коробка из 

под обуви с наполнением). Эмульсия по выбору: белковая 

и жесткая 

Литература 

Латун И.Р. 

1.История создания романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 

2.Изображение поместного и столичного дворянства в 

романе 

 

Чтение 1 и 2 тома романа Л.Н.Толстого «Война и мир» 

Русский язык 

Латун И.Р. 

1.Наречие. Упражнение 179, 180, 181 

2.Имя числительное. Упражнение 141, 142, 143 

(письменно) 

Задание: упражнение 143, 146, 150 и 151 

Математика 

Минеева Е.А. 

Учебник Г. Яковлева, стр. 298, параграф 31, пункты 1,2. 

Читать, учить. Стр. 316, номер 6.20 (1,3,5,6) 

 

Задание по математике. Учебник Г. Яковлева, стр. 316, 

номер 6.24 (1,2). Стр. 332, параграф 36, пункт 1,3,4. 

Читать 

Физическая культура 

Морозова Н.Н. 

1.Развитие техники акробатической и силовой 

гимнастики. 

Учебник В.И. Лях, А.А. Зданевич «Физическая культура 

10-11 класс» Стр. 91-96; А.Б. Муллер «Физическая 

культура», глава 12, стр. 201-212 

Черчение  

Невердинова Ю.С. 

Тема «Разрезы». Практика и теория высланы в отдельных 

файлах 

Тема «Сечения» Практика и теория высланы в отдельных 

файлах 

Английский язык 

Троицкая О.Г. 

1.Времена группы Perfect Continuous. Действительный 

залог- выполнение грамматических упражнений. 

2. Тема «Мой дом, квартира» - составление устной темы. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Задания выполнять, пользуясь учебником по англ.языку – 

Васковская 

 



История 

Неткачёва В.С. 

1.Разбор темы 16.с п.6, темы 17, темы 18., темы 19 и темы 

20 Сборника по истории России ( открывать по ссылке 

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/46892/ogl.shtml  

2. Просмотров фильма «Романовы» 1 и 2 серии. Смотреть 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=7P7mOPKiKz8 

https://www.youtube.com/watch?v=N8M-x8NcwSE 

3. Написать сочинение  в количестве 1 шт. по любому 

временному периоду: 

1505-1533 

1533-1547 

1547-1560 

1565-1572 

1547-1584 

1584-1598 

1598-1610 

1606-1613 

1613-1645 

1645-1676 

1682-1689 

Критерии сочинения скидываю отдельным файлом. 

Сочинение пишется от руки на отдельном листе. 

 

Естествознание 

Платонова В.А. 

с 23.03.20 по 28.03.04. Преподаватель Платонова В.А. 

Учебник О.Е. Саенко, Т.П. Трушина .. Естествознание. 

Глава 12, параграф 12.3. стр. 304 – 311. Учебный 

материал читать. Письменно ответить в рабочих тетрадях 

на контрольные вопросы на стр. 311. 

С 30.03.20 по 04.04.20 Преподаватель Платонова В.А. 

Учебник О.Е. Саенко, Т.П. Трушина .. Естествознание. 

Глава 12, параграф 12.4. стр. 311 – 324. Учебный 

материал читать. Письменно ответить в рабочих тетрадях 

на контрольные вопросы на стр. 324. 

Данный учебник есть в интернете в общем доступе. 

 

Преподаватель Платонова В.А. Учебник О.Е. Саенко, 

Т.П. Трушина .. Естествознание. Глава 12, параграф 12.5. 

тема 12.5.4 Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека 

стр. 335 – 338. Учебный материал читать. Письменно 

ответить в рабочих тетрадях на контрольные вопросы на 

стр. 342 № 7. 

Данный учебник есть в интернете в общем доступе.  

Возвращаясь к ранее заданному!!! Я не указала название 

тем. Так вот: глава 12, параграф 12.3 Опорно-

двигательная система: строение костей и скелет человека; 

строение и движение мышц и их регуляция; причины 

нарушения осанки и развитие плоскостопия. Глава 12, 

параграф 12.4. Внутренняя среда организма: основные 

функции крови; кровеносная система; иммунитет и 

иммунная система. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7P7mOPKiKz8
https://www.youtube.com/watch?v=N8M-x8NcwSE


ОБЖ 

Грико М.В. 

Темы для рефератов или презентаций по предмету ОБЖ. 

Нужно выбрать одну тему из представленных и сделать 

либо доклад, либо презентацию: 

1.Функции и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации; 

2. Права и обязанности военнослужащих; 

3. Ритуалы ВС РФ, символы воинской части; 

4.Первая медицинская помощь при раненных; 

5. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. 

6. Первая медицинская помощь при ожогах 

7. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности , приступы стенокардии, инфаркте 

миокрада и внезапной остановке сердца. 

8. Основные составляющие здорового образа жизни и их 

влияние на безопасности жизнедеятельности личности. 

9.Курение и его влияние на здоровье человека. 

10.Терроризм 

 

Посмотреть видео сюжет по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5pWcbM2ztJU 

1Б Рисунок 

Волкова Т.Я. 

Натюрморт из 3-х крупных предметов в интерьере  

Конструкция/тон 

 

Наброски/зарисовки 30шт 

Связь по скайпу volkova-tany58 с 13.00 до 15.00 

Продолжаем натюрморт в интерьере. 

Доп.задание – рисунок двух стульев/табуретов (один на 

другом) 

Технология живописи 

Ермилов Ю.И. 

«Груша, яблоко, лимон, огурец, мандарин». По памяти 

акварелью в свободной манере, со смешиванием цветов, 

до состояния полной законченности (А4), с сохранением 

своей цветовой гаммы 

Повторение натюрморта по копии в холодной или теплой 

гамме (по усмотрению) бумага, акварель, формат А5 

Покрыть эмульсией копии натюрморта на бумаге. 

Высушить, положить под плоский груз (книга, коробка из 

под обуви с наполнением). Эмульсия по выбору: белковая 

и жесткая 

Литература 

Латун И.Р. 

1.История создания романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 

2.Изображение поместного и столичного дворянства в 

романе 

Чтение 1 и 2 тома романа Л.Н.Толстого «Война и мир» 

 

Русский язык 

Латун И.Р. 

1.Наречие. Упражнение 179, 180, 181 

2.Имя числительное. Упражнение 141, 142, 143 

(письменно) 

Задание: упражнение 143, 146, 150 и 151 

 

Математика 

Минеева Е.А. 

Учебник Г. Яковлева, стр. 298, параграф 31, пункты 1,2. 

Читать, учить. Стр. 316, номер 6.20 (1,3,5,6) 

 



Задание по математике. Учебник Г. Яковлева, стр. 316, 

номер 6.24 (1,2). Стр. 332, параграф 36, пункт 1,3,4. 

Читать 

ДП 

Пугин С.С. 

Разработка эскизов по теме «Город» 

СИП 

Пугин С.С. 

Выполнение в бумажной пластике задания «Фронтальная 

композиция с выделением главного «Буква» 

Физическая культура 

Морозова Н.Н. 

1.Развитие техники акробатической и силовой 

гимнастики. 

Учебник В.И. Лях, А.А. Зданевич «Физическая культура 

10-11 класс» Стр. 91-96; А.Б. Муллер «Физическая 

культура», глава 12, стр. 201-212 

Черчение  

Невердинова Ю.С. 

Тема «Разрезы». Практика и теория высланы в отдельных 

файлах 

Тема «Сечения» Практика и теория высланы в отдельных 

файлах 

Английский язык 

Троицкая О.Г. 

1.Времена группы Perfect Continuous. Действительный 

залог- выполнение грамматических упражнений. 

2. Тема «Мой дом, квартира» - составление устной темы. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Задания выполнять, пользуясь учебником по англ.языку - 

Васковская 

Немецкий язык 

Троицкая О.Г. 

Времена группы Prasens Perfekt. - выполнение 

грамматических упражнений. 

ОБЖ 

Грико М.В. 

Темы для рефератов или презентаций по предмету ОБЖ. 

Нужно выбрать одну тему из представленных и сделать 

либо доклад, либо презентацию: 

1.Функции и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации; 

2. Права и обязанности военнослужащих; 

3. Ритуалы ВС РФ, символы воинской части; 

4.Первая медицинская помощь при раненных; 

5. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. 

6. Первая медицинская помощь при ожогах 

7. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности , приступы стенокардии, инфаркте 

миокрада и внезапной остановке сердца. 

8. Основные составляющие здорового образа жизни и их 

влияние на безопасности жизнедеятельности личности. 

9.Курение и его влияние на здоровье человека. 

10.Терроризм 

 

Посмотреть видео сюжет по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5pWcbM2ztJU 

Естествознание 

Платонова В.А. 

с 23.03.20 по 28.03.04. Преподаватель Платонова В.А. 

Учебник О.Е. Саенко, Т.П. Трушина .. Естествознание. 

Глава 12, параграф 12.3. стр. 304 – 311. Учебный 

материал читать. Письменно ответить в рабочих тетрадях 

на контрольные вопросы на стр. 311. 

С 30.03.20 по 04.04.20 Преподаватель Платонова В.А. 

Учебник О.Е. Саенко, Т.П. Трушина .. Естествознание. 



Глава 12, параграф 12.4. стр. 311 – 324. Учебный 

материал читать. Письменно ответить в рабочих тетрадях 

на контрольные вопросы на стр. 324. 

Данный учебник есть в интернете в общем доступе. 

 

Преподаватель Платонова В.А. Учебник О.Е. Саенко, 

Т.П. Трушина .. Естествознание. Глава 12, параграф 12.5. 

тема 12.5.4 Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека 

стр. 335 – 338. Учебный материал читать. Письменно 

ответить в рабочих тетрадях на контрольные вопросы на 

стр. 342 № 7. 

Данный учебник есть в интернете в общем доступе.  

Возвращаясь к ранее заданному!!! Я не указала название 

тем. Так вот: глава 12, параграф 12.3 Опорно-

двигательная система: строение костей и скелет человека; 

строение и движение мышц и их регуляция; причины 

нарушения осанки и развитие плоскостопия. Глава 12, 

параграф 12.4. Внутренняя среда организма: основные 

функции крови; кровеносная система; иммунитет и 

иммунная система. 

История 

Неткачёва В.С. 

1.Разбор темы 16.с п.6, темы 17, темы 18., темы 19 и темы 

20 Сборника по истории России ( открывать по ссылке 

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/46892/ogl.shtml  

2. Просмотров фильма «Романовы» 1 и 2 серии. Смотреть 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=7P7mOPKiKz8 

https://www.youtube.com/watch?v=N8M-x8NcwSE 

3. Написать сочинение  в количестве 1 шт. по любому 

временному периоду: 

1505-1533 

1533-1547 

1547-1560 

1565-1572 

1547-1584 

1584-1598 

1598-1610 

1606-1613 

1613-1645 

1645-1676 

1682-1689 

Критерии сочинения скидываю отдельным файлом. 

Сочинение пишется от руки на отдельном листе. 

 

1В Рисунок 

Мариничев Д.Е. 

натюрморт из нескольких крупных предметов в 

интерьере. (формат а2) 

Технология живописи 

Ермилов Ю.И. 

«Груша, яблоко, лимон, огурец, мандарин». По памяти 

акварелью в свободной манере, со смешиванием цветов, 

до состояния полной законченности (А4), с сохранением 

своей цветовой гаммы 

Повторение натюрморта по копии в холодной или теплой 

гамме (по усмотрению) бумага, акварель, формат А5 

https://www.youtube.com/watch?v=7P7mOPKiKz8
https://www.youtube.com/watch?v=N8M-x8NcwSE


Покрыть эмульсией копии натюрморта на бумаге. 

Высушить, положить под плоский груз (книга, коробка из 

под обуви с наполнением). Эмульсия по выбору: белковая 

и жесткая 

Литература 

Латун И.Р. 

1.История создания романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 

2.Изображение поместного и столичного дворянства в 

романе 

 

Чтение 1 и 2 тома романа Л.Н.Толстого «Война и мир» 

Русский язык 

Латун И.Р. 

1.Наречие. Упражнение 179, 180, 181 

2.Имя числительное. Упражнение 141, 142, 143 

(письменно) 

Задание: упражнение 143, 146, 150 и 151 

Математика 

Минеева Е.А. 

Учебник Г. Яковлева, стр. 298, параграф 31, пункты 1,2. 

Читать, учить. Стр. 316, номер 6.20 (1,3,5,6) 

 

Задание по математике. Учебник Г. Яковлева, стр. 316, 

номер 6.24 (1,2). Стр. 332, параграф 36, пункт 1,3,4. 

Читать 

Физическая культура 

Морозова Н.Н. 

1.Развитие техники акробатической и силовой 

гимнастики. 

Учебник В.И. Лях, А.А. Зданевич «Физическая культура 

10-11 класс» Стр. 91-96; А.Б. Муллер «Физическая 

культура», глава 12, стр. 201-212 

ДП 

Снегирева Л.О. 

1. Орнаментальные мотивы чистовик А3  

2. Орнаментальная полоса чистовик А3 (в работе) 

3. Зарисовки животных не менее 5 (карандаш - не менее 

3, в цвете - не менее 2) Качество – подробные 

реалистичные. Формат каждой А4 

Черчение  

Невердинова Ю.С. 

Тема «Разрезы». Практика и теория высланы в отдельных 

файлах 

Тема «Сечения» Практика и теория высланы в отдельных 

файлах 

Английский язык 

Троицкая О.Г. 

1.Времена группы Perfect Continuous. Действительный 

залог- выполнение грамматических упражнений. 

2. Тема «Мой дом, квартира» - составление устной темы. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Задания выполнять, пользуясь учебником по англ.языку - 

Васковская 

СИП 

Васильев К.Б. 

Способ глубокой печати. Натюрморт ч/б, натюрморт в 

цвете, пейзаж 

Живопись 

Жестарева Л.И. 

1.Копия натюрморта в технике мазковой 

живописи(Стожаров В.Ф., Грабарь И.Э., Кончаловский 

П.П., Машков И.И., Головин А.Я, Коровин К.А, Сапунов 

Н.Н., П.Сезанн, П.Ренуар, О.Редон, П.Боген, К.Монэ, 

Токарев В.Ф., Qiang-Huang). Формат А2-Гуашь. 

2.Натюрморт в сближенной гамме. От 3х до 5 предметов  

различной формы ( цилиндрической, конической, 

шарообразной, кубической  др.) и драпировки (1-2), 

Формат А2, гуашь 

3. Натюрморт из крупных предметов быта (бочка, колесо, 

ведро, таз, кувшин и др), от 3 до 5 предметов различного 



масштаба- крупного, среднего и мелкого. И драпировка. 

Формат А2-А1- гуашь 

4. Натюрморт со стеклом. Возможно, использование в 

постановке от 1 до 3 стеклянных предметов другой 

фактуры. Также 1-2 драпировки. 

5. Еженедельно: 2-3 этюда небольшого формата А4-А3 на 

изучение различных технических приемов работы 

гуашью. 

Интернет ресурс – Академическая живопись, Академия 

искусств, Живопись, рисунок, композиция, ARTZoom 

 

этюды предметов с различными фактурами ( стекло, 

металл, др.) 3-4 шт.в неделю . Гуашь 

ОБЖ 

Грико М.В. 

Темы для рефератов или презентаций по предмету ОБЖ. 

Нужно выбрать одну тему из представленных и сделать 

либо доклад, либо презентацию: 

1.Функции и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации; 

2. Права и обязанности военнослужащих; 

3. Ритуалы ВС РФ, символы воинской части; 

4.Первая медицинская помощь при раненных; 

5. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. 

6. Первая медицинская помощь при ожогах 

7. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности , приступы стенокардии, инфаркте 

миокрада и внезапной остановке сердца. 

8. Основные составляющие здорового образа жизни и их 

влияние на безопасности жизнедеятельности личности. 

9.Курение и его влияние на здоровье человека. 

10.Терроризм 

 

Посмотреть видео сюжет по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5pWcbM2ztJU 

Естествознание 

Платонова В.А. 

с 23.03.20 по 28.03.04. Преподаватель Платонова В.А. 

Учебник О.Е. Саенко, Т.П. Трушина .. Естествознание. 

Глава 12, параграф 12.3. стр. 304 – 311. Учебный 

материал читать. Письменно ответить в рабочих тетрадях 

на контрольные вопросы на стр. 311. 

С 30.03.20 по 04.04.20 Преподаватель Платонова В.А. 

Учебник О.Е. Саенко, Т.П. Трушина .. Естествознание. 

Глава 12, параграф 12.4. стр. 311 – 324. Учебный 

материал читать. Письменно ответить в рабочих тетрадях 

на контрольные вопросы на стр. 324. 

Данный учебник есть в интернете в общем доступе. 

 

Преподаватель Платонова В.А. Учебник О.Е. Саенко, 

Т.П. Трушина .. Естествознание. Глава 12, параграф 12.5. 

тема 12.5.4 Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека 

стр. 335 – 338. Учебный материал читать. Письменно 

ответить в рабочих тетрадях на контрольные вопросы на 



стр. 342 № 7. 

Данный учебник есть в интернете в общем доступе.  

Возвращаясь к ранее заданному!!! Я не указала название 

тем. Так вот: глава 12, параграф 12.3 Опорно-

двигательная система: строение костей и скелет человека; 

строение и движение мышц и их регуляция; причины 

нарушения осанки и развитие плоскостопия. Глава 12, 

параграф 12.4. Внутренняя среда организма: основные 

функции крови; кровеносная система; иммунитет и 

иммунная система. 

История 

Неткачёва В.С. 

1.Разбор темы 16.с п.6, темы 17, темы 18., темы 19 и темы 

20 Сборника по истории России ( открывать по ссылке 

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/46892/ogl.shtml  

2. Просмотров фильма «Романовы» 1 и 2 серии. Смотреть 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=7P7mOPKiKz8 

https://www.youtube.com/watch?v=N8M-x8NcwSE 

3. Написать сочинение  в количестве 1 шт. по любому 

временному периоду: 

1505-1533 

1533-1547 

1547-1560 

1565-1572 

1547-1584 

1584-1598 

1598-1610 

1606-1613 

1613-1645 

1645-1676 

1682-1689 

Критерии сочинения скидываю отдельным файлом. 

Сочинение пишется от руки на отдельном листе. 

 

1Г Технология живописи 

Ермилов Ю.И. 

«Груша, яблоко, лимон, огурец, мандарин». По памяти 

акварелью в свободной манере, со смешиванием цветов, 

до состояния полной законченности (А4), с сохранением 

своей цветовой гаммы 

Повторение натюрморта по копии в холодной или теплой 

гамме (по усмотрению) бумага, акварель, формат А5 

Покрыть эмульсией копии натюрморта на бумаге. 

Высушить, положить под плоский груз (книга, коробка из 

под обуви с наполнением). Эмульсия по выбору: белковая 

и жесткая 

Литература 

Латун И.Р. 

1.История создания романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 

2.Изображение поместного и столичного дворянства в 

романе 

 

Чтение 1 и 2 тома романа Л.Н.Толстого «Война и мир» 

Русский язык 

Латун И.Р. 

1.Наречие. Упражнение 179, 180, 181 

2.Имя числительное. Упражнение 141, 142, 143 

(письменно) 

Задание: упражнение 143, 146, 150 и 151 

https://www.youtube.com/watch?v=7P7mOPKiKz8
https://www.youtube.com/watch?v=N8M-x8NcwSE


Математика 

Минеева Е.А. 

Учебник Г. Яковлева, стр. 298, параграф 31, пункты 1,2. 

Читать, учить. Стр. 316, номер 6.20 (1,3,5,6) 

 

Задание по математике. Учебник Г. Яковлева, стр. 316, 

номер 6.24 (1,2). Стр. 332, параграф 36, пункт 1,3,4. 

Читать 

Живопись 

Ульянова Р.Р. 

Копия натюрморта А2 гуашь 

Рисунок 

Ульянова Р.Р. 

Копия капители А2 карандаш 

Физическая культура 

Морозова Н.Н. 

1.Развитие техники акробатической и силовой 

гимнастики. 

Учебник В.И. Лях, А.А. Зданевич «Физическая культура 

10-11 класс» Стр. 91-96; А.Б. Муллер «Физическая 

культура», глава 12, стр. 201-212 

Черчение  

Невердинова Ю.С. 

Тема «Разрезы». Практика и теория высланы в отдельных 

файлах 

Тема «Сечения» Практика и теория высланы в отдельных 

файлах 

Английский язык 

Троицкая О.Г. 

1.Времена группы Perfect Continuous. Действительный 

залог- выполнение грамматических упражнений. 

2. Тема «Мой дом, квартира» - составление устной темы. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Задания выполнять, пользуясь учебником по англ.языку - 

Васковская 

ОБЖ 

Грико М.В. 

Темы для рефератов или презентаций по предмету ОБЖ. 

Нужно выбрать одну тему из представленных и сделать 

либо доклад, либо презентацию: 

1.Функции и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации; 

2. Права и обязанности военнослужащих; 

3. Ритуалы ВС РФ, символы воинской части; 

4.Первая медицинская помощь при раненных; 

5. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. 

6. Первая медицинская помощь при ожогах 

7. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности , приступы стенокардии, инфаркте 

миокрада и внезапной остановке сердца. 

8. Основные составляющие здорового образа жизни и их 

влияние на безопасности жизнедеятельности личности. 

9.Курение и его влияние на здоровье человека. 

10.Терроризм 

 

Посмотреть видео сюжет по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5pWcbM2ztJU 

История 

Неткачёва В.С. 

1.Разбор темы 16.с п.6, темы 17, темы 18., темы 19 и темы 

20 Сборника по истории России ( открывать по ссылке 

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/46892/ogl.shtml  

2. Просмотров фильма «Романовы» 1 и 2 серии. Смотреть 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=7P7mOPKiKz8 

https://www.youtube.com/watch?v=7P7mOPKiKz8


https://www.youtube.com/watch?v=N8M-x8NcwSE 

3. Написать сочинение  в количестве 1 шт. по любому 

временному периоду: 

1505-1533 

1533-1547 

1547-1560 

1565-1572 

1547-1584 

1584-1598 

1598-1610 

1606-1613 

1613-1645 

1645-1676 

1682-1689 

Критерии сочинения скидываю отдельным файлом. 

Сочинение пишется от руки на отдельном листе. 

 

Естествознание 

Платонова В.А. 

с 23.03.20 по 28.03.04. Преподаватель Платонова В.А. 

Учебник О.Е. Саенко, Т.П. Трушина .. Естествознание. 

Глава 12, параграф 12.3. стр. 304 – 311. Учебный 

материал читать. Письменно ответить в рабочих тетрадях 

на контрольные вопросы на стр. 311. 

С 30.03.20 по 04.04.20 Преподаватель Платонова В.А. 

Учебник О.Е. Саенко, Т.П. Трушина .. Естествознание. 

Глава 12, параграф 12.4. стр. 311 – 324. Учебный 

материал читать. Письменно ответить в рабочих тетрадях 

на контрольные вопросы на стр. 324. 

Данный учебник есть в интернете в общем доступе. 

 

Преподаватель Платонова В.А. Учебник О.Е. Саенко, 

Т.П. Трушина .. Естествознание. Глава 12, параграф 12.5. 

тема 12.5.4 Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека 

стр. 335 – 338. Учебный материал читать. Письменно 

ответить в рабочих тетрадях на контрольные вопросы на 

стр. 342 № 7. 

Данный учебник есть в интернете в общем доступе.  

Возвращаясь к ранее заданному!!! Я не указала название 

тем. Так вот: глава 12, параграф 12.3 Опорно-

двигательная система: строение костей и скелет человека; 

строение и движение мышц и их регуляция; причины 

нарушения осанки и развитие плоскостопия. Глава 12, 

параграф 12.4. Внутренняя среда организма: основные 

функции крови; кровеносная система; иммунитет и 

иммунная система. 

ДП 

Грибов В.Б. 

1.Графическое изображение статичных и динамичных 

форм. Срок -17.03.-25.03 

а) 1 планшет- эскизы карандашом 

- моделировка формы с помощью линий (формат А4) 

- моделировка с помощью штриховки (А4) 

- моделировка точками (А4) 

консультации в течение недели по Вотцап. 

https://www.youtube.com/watch?v=N8M-x8NcwSE


б) Выполнение тушью на планшете 50х50 трех форм 

2 й планшет 

а) выполнение отмывки одной формы 

б) выполнение контурного рисунка одной формы. 

2. Эскизы акустических колонок для компьютера. Срок 

25.03-1.04. 

а) эскизы карандашом формат А4. Формы изделия (10 

вариантов). 

б) эскизы декоративной решетки (10 вариантов) 

Индивидуальные консультации  в училище по вторникам 

(10-.00-14.00) 

Консультации через вотцап каждый день с 10.00-14.00 

кроме пт., суб, воскр. 

1Д Литература 

Латун И.Р. 

1.История создания романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 

2.Изображение поместного и столичного дворянства в 

романе 

Чтение 1 и 2 тома романа Л.Н.Толстого «Война и мир» 

Русский язык 

Латун И.Р. 

1.Наречие. Упражнение 179, 180, 181 

2.Имя числительное. Упражнение 141, 142, 143 

(письменно) 

Задание: упражнение 143, 146, 150 и 151 

Математика 

Минеева Е.А. 

Учебник Г. Яковлева, стр. 298, параграф 31, пункты 1,2. 

Читать, учить. Стр. 316, номер 6.20 (1,3,5,6) 

 

Задание по математике. Учебник Г. Яковлева, стр. 316, 

номер 6.24 (1,2). Стр. 332, параграф 36, пункт 1,3,4. 

Читать 

Физическая культура 

Морозова Н.Н. 

1.Развитие техники акробатической и силовой 

гимнастики. 

Учебник В.И. Лях, А.А. Зданевич «Физическая культура 

10-11 класс» Стр. 91-96; А.Б. Муллер «Физическая 

культура», глава 12, стр. 201-212 

Английский язык 

Троицкая О.Г. 

1.Времена группы Perfect Continuous. Действительный 

залог- выполнение грамматических упражнений. 

2. Тема «Мой дом, квартира» - составление устной темы. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Задания выполнять, пользуясь учебником по англ.языку - 

Васковская 

Перспектива 

Шарова О.В. 

Построить в тетради перспективу окружности радиусом 

35 мм, лежащей в предметной плоскости. 

Построить в тетради фронтальную перспективу куба, 

размер ребра 40 мм. 

Построить в тетради перспективу прямого кругового 

конуса с основанием в предметной плоскости, радиус 

окружности, лежащей в основании, - 35 мм, высота 

конуса - 45 мм. 

Построить в тетради перспективу прямого кругового 

цилиндра с основанием в предметной плоскости,  радиус 

окружности, лежащей в основании, - 35 мм, высота 

цилиндра - 45 мм. 

Расстояние зрителя до картины указать, выбрав точку 

D/2. 



Литература:  

С.А. Соловьев «Перспектива», глава III:  

параграф 12, стр.51-53, рис. 57; 

параграф 14, стр. 59-64, рис. 68, 71, 72 

ОБЖ 

Грико М.В. 

Темы для рефератов или презентаций по предмету ОБЖ. 

Нужно выбрать одну тему из представленных и сделать 

либо доклад, либо презентацию: 

1.Функции и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации; 

2. Права и обязанности военнослужащих; 

3. Ритуалы ВС РФ, символы воинской части; 

4.Первая медицинская помощь при раненных; 

5. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. 

6. Первая медицинская помощь при ожогах 

7. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности , приступы стенокардии, инфаркте 

миокрада и внезапной остановке сердца. 

8. Основные составляющие здорового образа жизни и их 

влияние на безопасности жизнедеятельности личности. 

9.Курение и его влияние на здоровье человека. 

10.Терроризм 

 

Посмотреть видео сюжет по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5pWcbM2ztJU 

Живопись 

Тихонов В.А. 

Натюрморт из предметов сближенных по цвету. 1 этюд 

формата А2 Домашние работы: натюрморт из прозрачных 

предметов 

Естествознание 

Платонова В.А. 

с 23.03.20 по 28.03.04. Преподаватель Платонова В.А. 

Учебник О.Е. Саенко, Т.П. Трушина .. Естествознание. 

Глава 12, параграф 12.3. стр. 304 – 311. Учебный 

материал читать. Письменно ответить в рабочих тетрадях 

на контрольные вопросы на стр. 311. 

С 30.03.20 по 04.04.20 Преподаватель Платонова В.А. 

Учебник О.Е. Саенко, Т.П. Трушина .. Естествознание. 

Глава 12, параграф 12.4. стр. 311 – 324. Учебный 

материал читать. Письменно ответить в рабочих тетрадях 

на контрольные вопросы на стр. 324. 

Данный учебник есть в интернете в общем доступе. 

 

Преподаватель Платонова В.А. Учебник О.Е. Саенко, 

Т.П. Трушина .. Естествознание. Глава 12, параграф 12.5. 

тема 12.5.4 Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека 

стр. 335 – 338. Учебный материал читать. Письменно 

ответить в рабочих тетрадях на контрольные вопросы на 

стр. 342 № 7. 

Данный учебник есть в интернете в общем доступе.  

Возвращаясь к ранее заданному!!! Я не указала название 

тем. Так вот: глава 12, параграф 12.3 Опорно-

двигательная система: строение костей и скелет человека; 

строение и движение мышц и их регуляция; причины 



нарушения осанки и развитие плоскостопия. Глава 12, 

параграф 12.4. Внутренняя среда организма: основные 

функции крови; кровеносная система; иммунитет и 

иммунная система. 

Технология материалов 

Неткачёва В.С. 

Лекция и контрольные вопросы по теме 

История 

Неткачёва В.С. 

1.Разбор темы 16.с п.6, темы 17, темы 18., темы 19 и темы 

20 Сборника по истории России ( открывать по ссылке 

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/46892/ogl.shtml  

2. Просмотров фильма «Романовы» 1 и 2 серии. Смотреть 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=7P7mOPKiKz8 

https://www.youtube.com/watch?v=N8M-x8NcwSE 

3. Написать сочинение  в количестве 1 шт. по любому 

временному периоду: 

1505-1533 

1533-1547 

1547-1560 

1565-1572 

1547-1584 

1584-1598 

1598-1610 

1606-1613 

1613-1645 

1645-1676 

1682-1689 

Критерии сочинения скидываю отдельным файлом. 

Сочинение пишется от руки на отдельном листе. 

 

1К Литература 

Латун И.Р. 

1.История создания романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 

2.Изображение поместного и столичного дворянства в 

романе 

Чтение 1 и 2 тома романа Л.Н.Толстого «Война и мир» 

Русский язык 

Латун И.Р. 

1.Наречие. Упражнение 179, 180, 181 

2.Имя числительное. Упражнение 141, 142, 143 

(письменно) 

Задание: упражнение 143, 146, 150 и 151 

Математика 

Минеева Е.А. 

Учебник Г. Яковлева, стр. 298, параграф 31, пункты 1,2. 

Читать, учить. Стр. 316, номер 6.20 (1,3,5,6) 

 

Задание по математике. Учебник Г. Яковлева, стр. 316, 

номер 6.24 (1,2). Стр. 332, параграф 36, пункт 1,3,4. 

Читать 

Физическая культура 

Морозова Н.Н. 

1.Развитие техники акробатической и силовой 

гимнастики. 

Учебник В.И. Лях, А.А. Зданевич «Физическая культура 

10-11 класс» Стр. 91-96; А.Б. Муллер «Физическая 

культура», глава 12, стр. 201-212 

ТИД 

Королькова Ю.Е. 

Задание выслано отдельно  в файле. 

Английский язык 

Троицкая О.Г. 

1.Времена группы Perfect Continuous. Действительный 

залог- выполнение грамматических упражнений. 

https://www.youtube.com/watch?v=7P7mOPKiKz8
https://www.youtube.com/watch?v=N8M-x8NcwSE


2. Тема «Мой дом, квартира» - составление устной темы. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Задания выполнять, пользуясь учебником по англ.языку - 

Васковская 

Перспектива 

Шарова О.В. 

Построить в тетради перспективу окружности радиусом 

35 мм, лежащей в предметной плоскости. 

Построить в тетради фронтальную перспективу куба, 

размер ребра 40 мм. 

Построить в тетради перспективу прямого кругового 

конуса с основанием в предметной плоскости, радиус 

окружности, лежащей в основании, - 35 мм, высота 

конуса - 45 мм. 

Построить в тетради перспективу прямого кругового 

цилиндра с основанием в предметной плоскости,  радиус 

окружности, лежащей в основании, - 35 мм, высота 

цилиндра - 45 мм. 

Расстояние зрителя до картины указать, выбрав точку 

D/2. 

Литература:  

С.А. Соловьев «Перспектива», глава III:  

параграф 12, стр.51-53, рис. 57; 

параграф 14, стр. 59-64, рис. 68, 71, 72 

ОБЖ 

Грико М.В. 

Темы для рефератов или презентаций по предмету ОБЖ. 

Нужно выбрать одну тему из представленных и сделать 

либо доклад, либо презентацию: 

1.Функции и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации; 

2. Права и обязанности военнослужащих; 

3. Ритуалы ВС РФ, символы воинской части; 

4.Первая медицинская помощь при раненных; 

5. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. 

6. Первая медицинская помощь при ожогах 

7. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности , приступы стенокардии, инфаркте 

миокрада и внезапной остановке сердца. 

8. Основные составляющие здорового образа жизни и их 

влияние на безопасности жизнедеятельности личности. 

9.Курение и его влияние на здоровье человека. 

10.Терроризм 

 

Посмотреть видео сюжет по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5pWcbM2ztJU 

История 

Неткачёва В.С. 

1.Разбор темы 16.с п.6, темы 17, темы 18., темы 19 и темы 

20 Сборника по истории России ( открывать по ссылке 

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/46892/ogl.shtml  

2. Просмотров фильма «Романовы» 1 и 2 серии. Смотреть 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=7P7mOPKiKz8 

https://www.youtube.com/watch?v=N8M-x8NcwSE 

3. Написать сочинение  в количестве 1 шт. по любому 

временному периоду: 

https://www.youtube.com/watch?v=7P7mOPKiKz8
https://www.youtube.com/watch?v=N8M-x8NcwSE


1505-1533 

1533-1547 

1547-1560 

1565-1572 

1547-1584 

1584-1598 

1598-1610 

1606-1613 

1613-1645 

1645-1676 

1682-1689 

Критерии сочинения скидываю отдельным файлом. 

Сочинение пишется от руки на отдельном листе. 

 

Живопись 

Миткова А.А. 

Этюды: 

1. Этюды предметов быта, контрастных по цвету 3 

шт., А4, гуашь 

2. Этюды из крупных предметов быта, 3 шт., А3, А4, 

гуашь 

3. Этюды предметов быта различной 

материальности, 5 шт., А4 

Естествознание 

Платонова В.А. 

с 23.03.20 по 28.03.04. Преподаватель Платонова В.А. 

Учебник О.Е. Саенко, Т.П. Трушина .. Естествознание. 

Глава 12, параграф 12.3. стр. 304 – 311. Учебный 

материал читать. Письменно ответить в рабочих тетрадях 

на контрольные вопросы на стр. 311. 

С 30.03.20 по 04.04.20 Преподаватель Платонова В.А. 

Учебник О.Е. Саенко, Т.П. Трушина .. Естествознание. 

Глава 12, параграф 12.4. стр. 311 – 324. Учебный 

материал читать. Письменно ответить в рабочих тетрадях 

на контрольные вопросы на стр. 324. 

Данный учебник есть в интернете в общем доступе. 

 

Преподаватель Платонова В.А. Учебник О.Е. Саенко, 

Т.П. Трушина .. Естествознание. Глава 12, параграф 12.5. 

тема 12.5.4 Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека 

стр. 335 – 338. Учебный материал читать. Письменно 

ответить в рабочих тетрадях на контрольные вопросы на 

стр. 342 № 7. 

Данный учебник есть в интернете в общем доступе.  

Возвращаясь к ранее заданному!!! Я не указала название 

тем. Так вот: глава 12, параграф 12.3 Опорно-

двигательная система: строение костей и скелет человека; 

строение и движение мышц и их регуляция; причины 

нарушения осанки и развитие плоскостопия. Глава 12, 

параграф 12.4. Внутренняя среда организма: основные 

функции крови; кровеносная система; иммунитет и 

иммунная система. 

Рисунок 

Миткова А.А. 

Зарисовки (копии) 

1. Копии частей лица человека по заданным 

репродукциям, А4, А3, 5 шт. 



2. Зарисовки гипсового орнамента, А4, 2 шт. 

3. Зарисовки схем головы человека по заданным 

репродукциям А4, А3, 5 шт. 

1АК Рисунок  

Макаров С.И. 

Копии рисунка гипсовых частей головы 

Живопись 

Вербин А.И. 

В неделю: 

2 этюда на А3 акварель по-сырому (Город) 

Натюрморт из 3 предметов на А2 в неделю 

Композиция  

Вербин А.И. 

Все грехи убрать 

Зарисовки группы людей на А4 в неделю (итого: 2шт) 

Группа на А3 в акварели 

Технология живописи 

Ермилов Ю.И. 

«Груша, яблоко, лимон, огурец, мандарин». По памяти 

акварелью в свободной манере, со смешиванием цветов, 

до состояния полной законченности (А4), с сохранением 

своей цветовой гаммы 

Повторение натюрморта по копии в холодной или теплой 

гамме (по усмотрению) бумага, акварель, формат А5 

Покрыть эмульсией копии натюрморта на бумаге. 

Высушить, положить под плоский груз (книга, коробка из 

под обуви с наполнением). Эмульсия по выбору: белковая 

и жесткая 

Литература 

Латун И.Р. 

1.История создания романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 

2.Изображение поместного и столичного дворянства в 

романе 

Чтение 1 и 2 тома романа Л.Н.Толстого «Война и мир» 

Русский язык 

Латун И.Р. 

1.Наречие. Упражнение 179, 180, 181 

2.Имя числительное. Упражнение 141, 142, 143 

(письменно) 

Задание: упражнение 143, 146, 150 и 151 

Математика 

Минеева Е.А. 

Учебник Г. Яковлева, стр. 298, параграф 31, пункты 1,2. 

Читать, учить. Стр. 316, номер 6.20 (1,3,5,6) 

 

Задание по математике. Учебник Г. Яковлева, стр. 316, 

номер 6.24 (1,2). Стр. 332, параграф 36, пункт 1,3,4. 

Читать 

Физическая культура 

Морозова Н.Н. 

1.Развитие техники акробатической и силовой 

гимнастики. 

Учебник В.И. Лях, А.А. Зданевич «Физическая культура 

10-11 класс» Стр. 91-96; А.Б. Муллер «Физическая 

культура», глава 12, стр. 201-212 

Английский язык 

Ухова Н.Ю. 

Учебник Голицынский Ю. «Сборник упражнений 7 

издание» 

стр 159 Past Simple Ознакомится с таблицей 

упражнения – 199, 200, 201 (письменно) 

Ознакомится с Past Continuous  

Ознакомится с таблицей стр 169 

Упражнения 211, 212 

Черчение  

Невердинова Ю.С. 

Тема «Разрезы». Практика и теория высланы в отдельных 

файлах 

Тема «Сечения» Практика и теория высланы в отдельных 

файлах 

ОБЖ Темы для рефератов или презентаций по предмету ОБЖ. 



Грико М.В. Нужно выбрать одну тему из представленных и сделать 

либо доклад, либо презентацию: 

1.Функции и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации; 

2. Права и обязанности военнослужащих; 

3. Ритуалы ВС РФ, символы воинской части; 

4.Первая медицинская помощь при раненных; 

5. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. 

6. Первая медицинская помощь при ожогах 

7. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности , приступы стенокардии, инфаркте 

миокрада и внезапной остановке сердца. 

8. Основные составляющие здорового образа жизни и их 

влияние на безопасности жизнедеятельности личности. 

9.Курение и его влияние на здоровье человека. 

10.Терроризм 

 

Посмотреть видео сюжет по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5pWcbM2ztJU 

Естествознание 

Платонова В.А. 

с 23.03.20 по 28.03.04. Преподаватель Платонова В.А. 

Учебник О.Е. Саенко, Т.П. Трушина .. Естествознание. 

Глава 12, параграф 12.3. стр. 304 – 311. Учебный 

материал читать. Письменно ответить в рабочих тетрадях 

на контрольные вопросы на стр. 311. 

С 30.03.20 по 04.04.20 Преподаватель Платонова В.А. 

Учебник О.Е. Саенко, Т.П. Трушина .. Естествознание. 

Глава 12, параграф 12.4. стр. 311 – 324. Учебный 

материал читать. Письменно ответить в рабочих тетрадях 

на контрольные вопросы на стр. 324. 

Данный учебник есть в интернете в общем доступе. 

 

Преподаватель Платонова В.А. Учебник О.Е. Саенко, 

Т.П. Трушина .. Естествознание. Глава 12, параграф 12.5. 

тема 12.5.4 Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека 

стр. 335 – 338. Учебный материал читать. Письменно 

ответить в рабочих тетрадях на контрольные вопросы на 

стр. 342 № 7. 

Данный учебник есть в интернете в общем доступе.  

Возвращаясь к ранее заданному!!! Я не указала название 

тем. Так вот: глава 12, параграф 12.3 Опорно-

двигательная система: строение костей и скелет человека; 

строение и движение мышц и их регуляция; причины 

нарушения осанки и развитие плоскостопия. Глава 12, 

параграф 12.4. Внутренняя среда организма: основные 

функции крови; кровеносная система; иммунитет и 

иммунная система. 

История 

Неткачёва В.С. 

1.Разбор темы 16.с п.6, темы 17, темы 18., темы 19 и темы 

20 Сборника по истории России ( открывать по ссылке 

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/46892/ogl.shtml  

2. Просмотров фильма «Романовы» 1 и 2 серии. Смотреть 



по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=7P7mOPKiKz8 

https://www.youtube.com/watch?v=N8M-x8NcwSE 

3. Написать сочинение  в количестве 1 шт. по любому 

временному периоду: 

1505-1533 

1533-1547 

1547-1560 

1565-1572 

1547-1584 

1584-1598 

1598-1610 

1606-1613 

1613-1645 

1645-1676 

1682-1689 

Критерии сочинения скидываю отдельным файлом. 

Сочинение пишется от руки на отдельном листе. 

 

1ВК Рисунок 

Волкова Т.Я. 

Натюрморт из 3-х крупных предметов в интерьере  

Конструкция/тон 

 

Наброски/зарисовки 30шт 

Связь по скайпу volkova-tany58 с 13.00 до 15.00 

Продолжаем натюрморт в интерьере. 

Доп.задание – рисунок двух стульев/табуретов (один на 

другом) 

 

Технология живописи 

Ермилов Ю.И. 

«Груша, яблоко, лимон, огурец, мандарин». По памяти 

акварелью в свободной манере, со смешиванием цветов, 

до состояния полной законченности (А4), с сохранением 

своей цветовой гаммы 

Повторение натюрморта по копии в холодной или теплой 

гамме (по усмотрению) бумага, акварель, формат А5 

Покрыть эмульсией копии натюрморта на бумаге. 

Высушить, положить под плоский груз (книга, коробка из 

под обуви с наполнением). Эмульсия по выбору: белковая 

и жесткая 

Литература 

Латун И.Р. 

1.История создания романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 

2.Изображение поместного и столичного дворянства в 

романе 

Чтение 1 и 2 тома романа Л.Н.Толстого «Война и мир» 

Русский язык 

Латун И.Р. 

1.Наречие. Упражнение 179, 180, 181 

2.Имя числительное. Упражнение 141, 142, 143 

(письменно) 

Задание: упражнение 143, 146, 150 и 151 

Математика 

Минеева Е.А. 

Учебник Г. Яковлева, стр. 298, параграф 31, пункты 1,2. 

Читать, учить. Стр. 316, номер 6.20 (1,3,5,6) 

 

Задание по математике. Учебник Г. Яковлева, стр. 316, 

номер 6.24 (1,2). Стр. 332, параграф 36, пункт 1,3,4. 

Читать 

https://www.youtube.com/watch?v=7P7mOPKiKz8
https://www.youtube.com/watch?v=N8M-x8NcwSE


Английский язык 

Ухова Н.Ю. 

Учебник Голицынский Ю. «Сборник упражнений 7 

издание» 

стр 159 Past Simple Ознакомится с таблицей 

упражнения – 199, 200, 201 (письменно) 

Ознакомится с Past Continuous  

Ознакомится с таблицей стр 169 

Упражнения 211, 212 

Физическая культура 

Морозова Н.Н. 

1.Развитие техники акробатической и силовой 

гимнастики. 

Учебник В.И. Лях, А.А. Зданевич «Физическая культура 

10-11 класс» Стр. 91-96; А.Б. Муллер «Физическая 

культура», глава 12, стр. 201-212 

ДП 

Снегирева Л.О. 

1. Орнаментальные мотивы чистовик А3  

2. Орнаментальная полоса чистовик А3 (в работе) 

3. Зарисовки животных не менее 5 (карандаш - не менее 

3, в цвете - не менее 2) Качество – подробные 

реалистичные. Формат каждой А4 

СИП 

Снегирева Л.О. 

Подготовка доски для глубокой печати. Тема: 

Натюрморт.  

Материалы: картон, клей, кружево, сетки, тонкие шнуры, 

фактурные обои, бумага и т.п. 

Формат 30х30, 30х40, 25х30, 25х35 

Черчение  

Невердинова Ю.С. 

Тема «Разрезы». Практика и теория высланы в отдельных 

файлах 

Тема «Сечения» Практика и теория высланы в отдельных 

файлах 

Немецкий язык 

О.Г.Троицкая 

Времена группы Prasens Perfekt. - выполнение 

грамматических упражнений 

ОБЖ 

Грико М.В. 

Темы для рефератов или презентаций по предмету ОБЖ. 

Нужно выбрать одну тему из представленных и сделать 

либо доклад, либо презентацию: 

1.Функции и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации; 

2. Права и обязанности военнослужащих; 

3. Ритуалы ВС РФ, символы воинской части; 

4.Первая медицинская помощь при раненных; 

5. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. 

6. Первая медицинская помощь при ожогах 

7. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности , приступы стенокардии, инфаркте 

миокрада и внезапной остановке сердца. 

8. Основные составляющие здорового образа жизни и их 

влияние на безопасности жизнедеятельности личности. 

9.Курение и его влияние на здоровье человека. 

10.Терроризм 

 

Посмотреть видео сюжет по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5pWcbM2ztJU 

Естествознание 

Платонова В.А. 

с 23.03.20 по 28.03.04. Преподаватель Платонова В.А. 

Учебник О.Е. Саенко, Т.П. Трушина .. Естествознание. 

Глава 12, параграф 12.3. стр. 304 – 311. Учебный 



материал читать. Письменно ответить в рабочих тетрадях 

на контрольные вопросы на стр. 311. 

С 30.03.20 по 04.04.20 Преподаватель Платонова В.А. 

Учебник О.Е. Саенко, Т.П. Трушина .. Естествознание. 

Глава 12, параграф 12.4. стр. 311 – 324. Учебный 

материал читать. Письменно ответить в рабочих тетрадях 

на контрольные вопросы на стр. 324. 

Данный учебник есть в интернете в общем доступе. 

 

Преподаватель Платонова В.А. Учебник О.Е. Саенко, 

Т.П. Трушина .. Естествознание. Глава 12, параграф 12.5. 

тема 12.5.4 Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека 

стр. 335 – 338. Учебный материал читать. Письменно 

ответить в рабочих тетрадях на контрольные вопросы на 

стр. 342 № 7. 

Данный учебник есть в интернете в общем доступе.  

Возвращаясь к ранее заданному!!! Я не указала название 

тем. Так вот: глава 12, параграф 12.3 Опорно-

двигательная система: строение костей и скелет человека; 

строение и движение мышц и их регуляция; причины 

нарушения осанки и развитие плоскостопия. Глава 12, 

параграф 12.4. Внутренняя среда организма: основные 

функции крови; кровеносная система; иммунитет и 

иммунная система. 

История 

Неткачёва В.С. 

1.Разбор темы 16.с п.6, темы 17, темы 18., темы 19 и темы 

20 Сборника по истории России ( открывать по ссылке 

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/46892/ogl.shtml  

2. Просмотров фильма «Романовы» 1 и 2 серии. Смотреть 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=7P7mOPKiKz8 

https://www.youtube.com/watch?v=N8M-x8NcwSE 

3. Написать сочинение  в количестве 1 шт. по любому 

временному периоду: 

1505-1533 

1533-1547 

1547-1560 

1565-1572 

1547-1584 

1584-1598 

1598-1610 

1606-1613 

1613-1645 

1645-1676 

1682-1689 

Критерии сочинения скидываю отдельным файлом. 

Сочинение пишется от руки на отдельном листе. 

 

Живопись 

Приказчикова Т.Г. 

1.Натюрмотр из 2-3 предметов быта (гризайль) 

-контрастн.гамма-1шт 

-со светл.драпировкой -1шт. 

- с темной драпировкой – 1шт. 

https://www.youtube.com/watch?v=7P7mOPKiKz8
https://www.youtube.com/watch?v=N8M-x8NcwSE


- на материальность (стекло 3шт., металл., керамика, 

фрукты) 

Все работы на формате А3, гуашь 

2.Копии натюрмортов из предметов быта- 4шт. формата 

А2, гуашь 

3. Копии пейзаж (ярко выражена плановость и 

воздушность перспективы( 2 шт., формат А2, гуашь). 

4. Этюд натюрморта из 2-3 предметов в холодной гамме, 

3шт., формат А2, гуашь 

5. Этюд натюморта из 2-3 предметов в теплой гамме 

формата А2, 3 шт, гуашь 

6. Оформить работы к просмотру. 

2А 

 

Композиция  

Мариничев Д.Е. 

1)Завершение композиции в движении. 

2) разработка эскизов к композиции в интерьере. 

Живопись 

Макаров С.И. 

Копии индивидуально 

История искусств 

Ермилов Ю.И. 

Живопись Голландии: Франс Хальс, Андриан ван Остаде, 

Якоб ван Рейсдал, Терборх, Питер де Хох, Вермеер 

Делфтский 

 

Рембрандт Ран Рейн 

Автопортреты. Офорты: «Три креста», «Три дерева», 

«Портрет д.Сика». Картины: «Даная», «Святое 

семейство», «Возращение блудного сына», «Ночной 

дозор», «Купальщица» 

Голландский натюрморт и малые голландцы. Пейзжаи 

Якоба Рон Рейндаля, Ян Рен Гойена. 

Педагогика  

Ухова Н.Ю. 

Продолжать читать о педагогах-новаторах 20 века, 

которые были заданы на предыдущем  уроке. 

Психология 

Ухова Н.Ю. 

Ознакомится с психологией творчества учебнике Кузина 

«Психология живописи» 

Физическая культура 

Морозова Н.Н. 

1.Совершенствование техники силовой гимнастики 

(отжимания, пресс, присядания) 

Учебник и практикум А.Б. Муллер «Физическая 

культура», Н.С. Дядичкина, Ю.Б. Богащенко Глава 12, 

стр. 212-226 «Физическая культура 10-11 класс» В.И. Лях, 

параграф 20, стр. 21-103 Вопросы для самоконтроля 

Английский язык 

Троицкая О.Г. 

Тема: «Проблемы нашей планеты. Проблемы 

окружающей среды»- выполнение грамматических 

упражнений по изучаемой теме 

Немецкий язык  

О.Г.Троицкая 

Тема «Мой дом, квартира» - составление устной темы. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Обществознание 

Грико М.Б. 

Тема: «Семья и быт». Выписать из текста поправок к 

конституции положения, касающиеся темы «Семья, 

льготы семьям и детям) 

Черчение и перспектива 

Шарова О.В. 

Построить в тетради собственные и падающие тени при 

искусственном освещении: 

- вертикального шеста; 

-вертикальной прямоугольной пластины; 

- параллелепипеда; 

-прямого кругового конуса; 

- прямого кругового цилиндра; 



- четырехугольной пирамиды; 

- вертикального шеста и вертикальной прямоугольной 

пластины; 

- вертикального шеста и треугольной призмы с 

основанием во фронтальной плоскости; 

- пирамиды и параллелепипеда 

Размеры произвольные. 

Литература:  

С.А. Соловьев «Перспектива», глава VI, параграф 24, стр. 

115-120, рис. 127-134 

Пластическая анатомия 

Цветкова Ю.Б. 

Практическое задание «Зарисовка кисти» 

«Мыщцы области таза и свободной нижней конечности. 

Анатомические таблицы. Практическое задание: 

выполнить рисунок мыщц ног» 

БЖ 

Грико М.В. 

Темы для рефератов или презентаций по предмету ОБЖ. 

Нужно выбрать одну тему из представленных и сделать 

либо доклад, либо презентацию: 

1.Национальная безопасность Российской Федерации; 

2.Назначение и задачи гражданской обороны; 

3.Порядок прохождения военной службы; 

4.Кровотечение. Помощь при кровотечениях; 

5.Отравления. Помощь при отравлениях; 

6.Помощь при отморожениях; 

7.Помощь при электротравме. 

8. Понятие здоровье и содержание термина здоровый 

образ жизни; 

9.Наркомания и ее влияние на здоровье человека. 

10. Действия людей при возникновении угрозы 

совершения террористического акта. 

 

Посмотреть видео сюжет по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5pWcbM2ztJU 

Информационные 

технологии 

Колобова М.В. 

Заходите на облако по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TpV/5akkMq5pY 

В файле distans Информац.тех. смотрите задание для 

своего курса и выполняете. 

Рисунок  

Жестарева Л.И. 

1.Копия черепов (от 3 до 5) на 1 тонированной листе 

формата А2-А1, мягкий материал (уголь рисовальный, 

уголь прессованный, сепия, сангина, соус, мел). 

Выполнять таким материалом, в котором решается 

выбранный аналог, образец для копирования с учетом 

цвета и фона.  

2.Копия портрета Голова в ракурсе. Формат А2, карандаш 

3. Копия зарисовок в ракурсе мастеров рисунка. Формат 

А3-А4, материалы: уголь, сангина, соус, акварель, гуашь, 

карандаш, 10шт. 

4. Рисунок головы натурщика в ракурсе (ракурс – легкий 

наклон головы вперед, назад или в сторону). Формат А2, 

карандаш 

5. Наброски и зарисовки голов в ракурсе. (ежедневно 5 

шт, формат А4-А3, материалы: уголь, сангина, соус, 

акварель, гуашь, карандаш) 

https://cloud.mail.ru/public/4TpV/5akkMq5pY


Интернет ресурсов аналогов в контакте: ARTZoom, 

Карандаша Душа, Академия Искусств, Живопись, 

рисунок, композиция; Академический рисунок; Академия 

Святослава Брахнова.  

Смотреть на ютуб: Портрет Мастер-класс Николая 

Блохина 

 

Копия экорше шеи и плечевого пояса , формат А2, 1 шт., 

мягкий материал или графитовый карандаш; схемы, 

зарисовки костей плечевого пояса ( ключицы, грудина, 

лопатки, их взаимосвязь ), формат А4, А3, - 10 шт. 

Методика ИЗО 

Миткова А.А. 

Выполнить методическое пособие для школьников по 

заданным направлениям (Живопись, Рисунок, ДПИ). 

Темы распределены. Формат А4, не менее 4 листов. 

Требования: поэтапность выполнения, соблюдение 

техники и технологии. Сделать подпись каждого этапа с 

обратной стороны листа 

2Б История искусств 

Ермилов Ю.И. 

Живопись Голландии: Франс Хальс, Андриан ван Остаде, 

Якоб ван Рейсдал, Терборх, Питер де Хох, Вермеер 

Делфтский 

Рембрандт Ран Рейн 

Автопортреты. Офорты: «Три креста», «Три дерева», 

«Портрет д.Сика». Картины: «Даная», «Святое 

семейство», «Возращение блудного сына», «Ночной 

дозор», «Купальщица» 

Голландский натюрморт и малые голландцы. Пейзжаи 

Якоба Рон Рейндаля, Ян Рен Гойена. 

Живопись 

Колобов В.Е. 

Автопортрет 

СИП 

Колобов В.Е. 

Эскизы вывесок для магазинов (плоская, объемная, 

комбинированная) 

ДП 

Колобов В.Е. 

Портал магазина (отмывка) 

Психология 

Ухова Н.Ю. 

Ознакомится с психологией творчества учебнике Кузина 

«Психология живописи» 

Шрифт 

Пугин С.С. 

Разработка эскизов дизайнерской открытки 

Физическая культура 

Морозова Н.Н. 

1.Совершенствование техники силовой гимнастики 

(отжимания, пресс, присядания) 

Учебник и практикум А.Б. Муллер «Физическая 

культура», Н.С. Дядичкина, Ю.Б. Богащенко Глава 12, 

стр. 212-226 «Физическая культура 10-11 класс» В.И. Лях, 

параграф 20, стр. 21-103 Вопросы для самоконтроля 

Английский язык 

Троицкая О.Г. 

Тема: «Проблемы нашей планеты. Проблемы 

окружающей среды»- выполнение грамматических 

упражнений по изучаемой теме 

Немецкий язык  

О.Г.Троицкая 

Тема «Мой дом, квартира» - составление устной темы. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Обществознание 

Грико М.Б. 

Тема: «Семья и быт». Выписать из текста поправок к 

констиуции положения, касающиеся темы «Семья, 

льготы семьям и детям) 

Черчение и перспектива Построить в тетради собственные и падающие тени при 



Шарова О.В. искусственном освещении: 

- вертикального шеста; 

-вертикальной прямоугольной пластины; 

- параллелепипеда; 

-прямого кругового конуса; 

- прямого кругового цилиндра; 

- четырехугольной пирамиды; 

- вертикального шеста и вертикальной прямоугольной 

пластины; 

- вертикального шеста и треугольной призмы с 

основанием во фронтальной плоскости; 

- пирамиды и параллелепипеда 

Размеры произвольные. 

Литература:  

С.А. Соловьев «Перспектива», глава VI, параграф 24, стр. 

115-120, рис. 127-134 

Пластическая анатомия 

Цветкова Ю.Б. 

Практическое задание «Зарисовка кисти» 

«Мыщцы области таза и свободной нижней конечности. 

Анатомические таблицы. Практическое задание: 

выполнить рисунок мыщц ног» 

БЖ 

Грико М.В. 

Темы для рефератов или презентаций по предмету ОБЖ. 

Нужно выбрать одну тему из представленных и сделать 

либо доклад, либо презентацию: 

1.Национальная безопасность Российской Федерации; 

2.Назначение и задачи гражданской обороны; 

3.Порядок прохождения военной службы; 

4.Кровотечение. Помощь при кровотечениях; 

5.Отравления. Помощь при отравлениях; 

6.Помощь при отморожениях; 

7.Помощь при электротравме. 

8. Понятие здоровье и содержание термина здоровый 

образ жизни; 

9.Наркомания и ее влияние на здоровье человека. 

10. Действия людей при возникновении угрозы 

совершения террористического акта. 

 

Посмотреть видео сюжет по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5pWcbM2ztJU 

Информационные 

технологии 

Колобова М.В. 

Заходите на облако по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TpV/5akkMq5pY 

В файле distans Информац.тех. смотрите задание для 

своего курса и выполняете. 

Рисунок  

Жестарева Л.И. 

1.Копия черепов (от 3 до 5) на 1 тонированной листе 

формата А2-А1, мягкий материал (уголь рисовальный, 

уголь прессованный, сепия, сангина, соус, мел). 

Выполнять таким материалом, в котором решается 

выбранный аналог, образец для копирования с учетом 

цвета и фона.  

2.Копия портрета Голова в ракурсе. Формат А2, карандаш 

3. Копия зарисовок в ракурсе мастеров рисунка. Формат 

А3-А4, материалы: уголь, сангина, соус, акварель, гуашь, 

карандаш, 10шт. 

https://cloud.mail.ru/public/4TpV/5akkMq5pY


4. Рисунок головы натурщика в ракурсе (ракурс – легкий 

наклон головы вперед, назад или в сторону). Формат А2, 

карандаш 

5. Наброски и зарисовки голов в ракурсе. (ежедневно 5 

шт, формат А4-А3, материалы: уголь, сангина, соус, 

акварель, гуашь, карандаш) 

Интернет ресурсов аналогов в контакте: ARTZoom, 

Карандаша Душа, Академия Искусств, Живопись, 

рисунок, композиция; Академический рисунок; Академия 

Святослава Брахнова.  

Смотреть на ютуб: Портрет Мастер-класс Николая 

Блохина 

 

Копия экорше шеи и плечевого пояса , формат А2, 1 шт., 

мягкий материал или графитовый карандаш; схемы, 

зарисовки костей плечевого пояса ( ключицы, грудина, 

лопатки, их взаимосвязь ), формат А4, А3, - 10 шт. 

Методика ИЗО 

Миткова А.А. 

Выполнить методическое пособие для школьников на 

тему : «Декоративный натюрморт» (живопись) 

Требования: поэтапность, сделать подпись каждого этапа 

с обратной стороны. Гуашь, А4, не менее трех листов 

2В1 История искусств 

Ермилов Ю.И. 

Живопись Голландии: Франс Хальс, Андриан ван Остаде, 

Якоб ван Рейсдал, Терборх, Питер де Хох, Вермеер 

Делфтский 

Рембрандт Ран Рейн 

Автопортреты. Офорты: «Три креста», «Три дерева», 

«Портрет д.Сика». Картины: «Даная», «Святое 

семейство», «Возращение блудного сына», «Ночной 

дозор», «Купальщица» 

Голландский натюрморт и малые голландцы. Пейзжаи 

Якоба Рон Рейндаля, Ян Рен Гойена. 

Живопись 

Ермилов Ю.И. 

Работа над копией головы 

Продолжение головы натурщика по фото или по памяти с 

использованием аналогов соответствующего освещения и 

типажа 

 

Продолжение автопортрета: рисунок, раскрытие в цвете, 

подбор главных цветовых отношений) 

Продолжение копии и автопортрета 

Рисунок  

Васильев К.Б. 

Рисунок головы в ракурсе 

Наброски полуфигуры 

Психология 

Ухова Н.Ю. 

Ознакомится с психологией творчества учебнике Кузина 

«Психология живописи» 

Физическая культура 

Морозова Н.Н. 

1.Совершенствование техники силовой гимнастики 

(отжимания, пресс, присядания) 

Учебник и практикум А.Б. Муллер «Физическая 

культура», Н.С. Дядичкина, Ю.Б. Богащенко Глава 12, 

стр. 212-226 «Физическая культура 10-11 класс» В.И. Лях, 

параграф 20, стр. 21-103 Вопросы для самоконтроля 

ДП. 

Снегирева Л.О. 

Этикетка, контрэтикетка, кольеретка (по выбору), 

крышка.  

Композиция на планшете.  



Чистовик. 

СИП 

Снегирева Л.О. 

1. Имитация материалов (керосинка, набрызг и т.п.) 10 

образцов 10х10 (см). 

2. Натюрморт в технике коллаж. 

3. Автопортрет в технике коллаж. 

Английский язык 

Троицкая О.Г. 

Тема: «Проблемы нашей планеты. Проблемы 

окружающей среды»- выполнение грамматических 

упражнений по изучаемой теме 

Немецкий язык  

О.Г.Троицкая 

Тема «Мой дом, квартира» - составление устной темы. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Обществознание 

Грико М.Б. 

Тема: «Семья и быт». Выписать из текста поправок к 

конституции положения, касающиеся темы «Семья, 

льготы семьям и детям) 

БЖ 

Грико М.В. 

Темы для рефератов или презентаций по предмету ОБЖ. 

Нужно выбрать одну тему из представленных и сделать 

либо доклад, либо презентацию: 

1.Национальная безопасность Российской Федерации; 

2.Назначение и задачи гражданской обороны; 

3.Порядок прохождения военной службы; 

4.Кровотечение. Помощь при кровотечениях; 

5.Отравления. Помощь при отравлениях; 

6.Помощь при отморожениях; 

7.Помощь при электротравме. 

8. Понятие здоровье и содержание термина здоровый 

образ жизни; 

9.Наркомания и ее влияние на здоровье человека. 

10. Действия людей при возникновении угрозы 

совершения террористического акта. 

 

Посмотреть видео сюжет по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5pWcbM2ztJU 

Черчение и перспектива 

Шарова О.В. 

Построить в тетради собственные и падающие тени при 

искусственном освещении: 

- вертикального шеста; 

-вертикальной прямоугольной пластины; 

- параллелепипеда; 

-прямого кругового конуса; 

- прямого кругового цилиндра; 

- четырехугольной пирамиды; 

- вертикального шеста и вертикальной прямоугольной 

пластины; 

- вертикального шеста и треугольной призмы с 

основанием во фронтальной плоскости; 

- пирамиды и параллелепипеда 

Размеры произвольные. 

Литература:  

С.А. Соловьев «Перспектива», глава VI, параграф 24, стр. 

115-120, рис. 127-134 

Информационные 

технологии 

Колобова М.В. 

Заходите на облако по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TpV/5akkMq5pY 

В файле distans Информац.тех. смотрите задание для 

своего курса и выполняете. 

https://cloud.mail.ru/public/4TpV/5akkMq5pY


Пластическая анатомия 

Цветкова Ю.Б. 

Практическое задание «Зарисовка кисти» 

«Мыщцы области таза и свободной нижней конечности. 

Анатомические таблицы. Практическое задание: 

выполнить рисунок мыщц ног» 

Методика ИЗО 

Миткова А.А. 

Выполнить методическое пособие для школьников на 

тему : «Декоративный натюрморт» (живопись) 

Требования: поэтапность, сделать подпись каждого этапа 

с обратной стороны. Гуашь, А4, не менее трех листов 

2В2 Живопись 

Мариничев Д.Е. 

1)копия этюда головы. 

2) автопортрет 

История искусств 

Ермилов Ю.И. 

Живопись Голландии: Франс Хальс, Андриан ван Остаде, 

Якоб ван Рейсдал, Терборх, Питер де Хох, Вермеер 

Делфтский 

 

Рембрандт Ран Рейн 

Автопортреты. Офорты: «Три креста», «Три дерева», 

«Портрет д.Сика». Картины: «Даная», «Святое 

семейство», «Возращение блудного сына», «Ночной 

дозор», «Купальщица» 

Голландский натюрморт и малые голландцы. Пейзжаи 

Якоба Рон Рейндаля, Ян Рен Гойена. 

Психология 

Ухова Н.Ю. 

Ознакомится с психологией творчества учебнике Кузина 

«Психология живописи» 

ДП 

Пугин С.С. 

Разработка эскизов по теме «Этикетка на стеклянную 

тару» 

СИП 

Пугин С.С. 

Выполнение офортной доски по образцам (Копия с 

работы мастера) 

Шрифт 

Пугин С.С. 

Разработка эскизов дизайнерской открытки 

Физическая культура 

Морозова Н.Н. 

1.Совершенствование техники силовой гимнастики 

(отжимания, пресс, присядания) 

Учебник и практикум А.Б. Муллер «Физическая 

культура», Н.С. Дядичкина, Ю.Б. Богащенко Глава 12, 

стр. 212-226 «Физическая культура 10-11 класс» В.И. Лях, 

параграф 20, стр. 21-103 Вопросы для самоконтроля 

Английский язык 

Троицкая О.Г. 

Тема: «Проблемы нашей планеты. Проблемы 

окружающей среды»- выполнение грамматических 

упражнений по изучаемой теме 

Обществознание 

Грико М.Б. 

Тема: «Семья и быт». Выписать из текста поправок к 

констиуции положения, касающиеся темы «Семья, 

льготы семьям и детям) 

БЖ 

Грико М.В. 

Темы для рефератов или презентаций по предмету ОБЖ. 

Нужно выбрать одну тему из представленных и сделать 

либо доклад, либо презентацию: 

1.Национальная безопасность Российской Федерации; 

2.Назначение и задачи гражданской обороны; 

3.Порядок прохождения военной службы; 

4.Кровотечение. Помощь при кровотечениях; 

5.Отравления. Помощь при отравлениях; 

6.Помощь при отморожениях; 

7.Помощь при электротравме. 

8. Понятие здоровье и содержание термина здоровый 



образ жизни; 

9.Наркомания и ее влияние на здоровье человека. 

10. Действия людей при возникновении угрозы 

совершения террористического акта. 

 

Посмотреть видео сюжет по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5pWcbM2ztJU 

Информационные 

технологии 

Колобова М.В. 

Заходите на облако по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TpV/5akkMq5pY 

В файле distans Информац.тех. смотрите задание для 

своего курса и выполняете. 

Пластическая анатомия 

Цветкова Ю.Б. 

Практическое задание «Зарисовка кисти» 

«Мыщцы области таза и свободной нижней конечности. 

Анатомические таблицы. Практическое задание: 

выполнить рисунок мыщц ног» 

Черчение и перспектива 

Шарова О.В. 

Построить в тетради собственные и падающие тени при 

искусственном освещении: 

- вертикального шеста; 

-вертикальной прямоугольной пластины; 

- параллелепипеда; 

-прямого кругового конуса; 

- прямого кругового цилиндра; 

- четырехугольной пирамиды; 

- вертикального шеста и вертикальной прямоугольной 

пластины; 

- вертикального шеста и треугольной призмы с 

основанием во фронтальной плоскости; 

- пирамиды и параллелепипеда 

Размеры произвольные. 

Литература:  

С.А. Соловьев «Перспектива», глава VI, параграф 24, стр. 

115-120, рис. 127-134 

Методика ИЗО 

Миткова А.А. 

Выполнить методическое пособие для школьников на 

тему : «Декоративный натюрморт» (живопись) 

Требования: поэтапность, сделать подпись каждого этапа 

с обратной стороны. Гуашь, А4, не менее трех листов 

2Г История искусств 

Ермилов Ю.И. 

Живопись Голландии: Франс Хальс, Андриан ван Остаде, 

Якоб ван Рейсдал, Терборх, Питер де Хох, Вермеер 

Делфтский 

 

Рембрандт Ран Рейн 

Автопортреты. Офорты: «Три креста», «Три дерева», 

«Портрет д.Сика». Картины: «Даная», «Святое 

семейство», «Возращение блудного сына», «Ночной 

дозор», «Купальщица» 

Голландский натюрморт и малые голландцы. Пейзжаи 

Якоба Рон Рейндаля, Ян Рен Гойена. 

 

Живопись 

Ульянова Р.Р. 

Этюд головы человека (масло 50х60) 

 

Рисунок 

Ульянова Р.Р. 

Зарисовка головы человека ( А2, мягкий материал) 

https://cloud.mail.ru/public/4TpV/5akkMq5pY


Психология 

Ухова Н.Ю. 

Ознакомится с психологией творчества учебнике Кузина 

«Психология живописи» 

Шрифт 

Пугин С.С. 

Разработка эскизов дизайнерской открытки 

Физическая культура 

Морозова Н.Н. 

1.Совершенствование техники силовой гимнастики 

(отжимания, пресс, присядания) 

Учебник и практикум А.Б. Муллер «Физическая 

культура», Н.С. Дядичкина, Ю.Б. Богащенко Глава 12, 

стр. 212-226 «Физическая культура 10-11 класс» В.И. Лях, 

параграф 20, стр. 21-103 Вопросы для самоконтроля 

Немецкий язык  

О.Г.Троицкая 

Тема «Мой дом, квартира» - составление устной темы. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Английский язык 

Грико М.Б. 

А.П.Голубев М.В.Балюк И.Б.Смирнова 

Английский язык, М., Изд.центр «Академия», 2012. 

Стр.128-131, Урок 11. Стр. 131- контрольные вопросы 

(устно) 

Обществознание 

Грико М.Б. 

Тема: «Семья и быт». Выписать из текста поправок к 

констиуции положения, касающиеся темы «Семья, 

льготы семьям и детям) 

БЖ 

Грико М.В. 

Темы для рефератов или презентаций по предмету ОБЖ. 

Нужно выбрать одну тему из представленных и сделать 

либо доклад, либо презентацию: 

1.Национальная безопасность Российской Федерации; 

2.Назначение и задачи гражданской обороны; 

3.Порядок прохождения военной службы; 

4.Кровотечение. Помощь при кровотечениях; 

5.Отравления. Помощь при отравлениях; 

6.Помощь при отморожениях; 

7.Помощь при электротравме. 

8. Понятие здоровье и содержание термина здоровый 

образ жизни; 

9.Наркомания и ее влияние на здоровье человека. 

10. Действия людей при возникновении угрозы 

совершения террористического акта. 

 

Посмотреть видео сюжет по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5pWcbM2ztJU 

Черчение и перспектива 

Шарова О.В. 

Построить в тетради собственные и падающие тени при 

искусственном освещении: 

- вертикального шеста; 

-вертикальной прямоугольной пластины; 

- параллелепипеда; 

-прямого кругового конуса; 

- прямого кругового цилиндра; 

- четырехугольной пирамиды; 

- вертикального шеста и вертикальной прямоугольной 

пластины; 

- вертикального шеста и треугольной призмы с 

основанием во фронтальной плоскости; 

- пирамиды и параллелепипеда 

Размеры произвольные. 

Литература:  



С.А. Соловьев «Перспектива», глава VI, параграф 24, стр. 

115-120, рис. 127-134 

Информационные 

технологии 

Колобова М.В. 

Заходите на облако по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TpV/5akkMq5pY 

В файле distans Информац.тех. смотрите задание для 

своего курса и выполняете. 

Пластическая анатомия 

Цветкова Ю.Б. 

Практическое задание «Зарисовка кисти» 

«Мыщцы области таза и свободной нижней конечности. 

Анатомические таблицы. Практическое задание: 

выполнить рисунок мыщц ног» 

 Методика ИЗО 

Миткова А.А. 

Выполнить методическое пособие для школьников на 

тему : «Декоративный натюрморт» (живопись) 

Требования: поэтапность, сделать подпись каждого этапа 

с обратной стороны. Гуашь, А4, не менее трех листов 

2Д Английский язык 

Ухова Н.Ю. 

Учебник Голицынский Ю. «Сборник упражнений 7 

издание» 

Модальные глаголы . Страница 399 упражнение 493, 494. 

Таблица на странице 400. Упражнение 495, 496. Таблица 

на странице 402. Упражнение 497 

Физическая культура 

Морозова Н.Н. 

1.Совершенствование техники силовой гимнастики 

(отжимания, пресс, присядания) 

Учебник и практикум А.Б. Муллер «Физическая 

культура», Н.С. Дядичкина, Ю.Б. Богащенко Глава 12, 

стр. 212-226 «Физическая культура 10-11 класс» В.И. Лях, 

параграф 20, стр. 21-103 Вопросы для самоконтроля 

Обществознание 

Грико М.Б. 

Тема: «Семья и быт». Выписать из текста поправок к 

констиуции положения, касающиеся темы «Семья, 

льготы семьям и детям) 

Информационные 

технологии 

Колобова М.В. 

Заходите на облако по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TpV/5akkMq5pY 

В файле distans Информац.тех. смотрите задание для 

своего курса и выполняете. 

БЖ 

Грико М.В. 

Темы для рефератов или презентаций по предмету ОБЖ. 

Нужно выбрать одну тему из представленных и сделать 

либо доклад, либо презентацию: 

1.Национальная безопасность Российской Федерации; 

2.Назначение и задачи гражданской обороны; 

3.Порядок прохождения военной службы; 

4.Кровотечение. Помощь при кровотечениях; 

5.Отравления. Помощь при отравлениях; 

6.Помощь при отморожениях; 

7.Помощь при электротравме. 

8. Понятие здоровье и содержание термина здоровый 

образ жизни; 

9.Наркомания и ее влияние на здоровье человека. 

10. Действия людей при возникновении угрозы 

совершения террористического акта. 

 

Посмотреть видео сюжет по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5pWcbM2ztJU 

ДПИ и народные 

промыслы 

Выбрать одну из предложенных тем реферата. Выполнить 

задание в электронном виде. ( Методические 

https://cloud.mail.ru/public/4TpV/5akkMq5pY
https://cloud.mail.ru/public/4TpV/5akkMq5pY


Кочева Н.А. рекомендации по написанию реферата высылаются в 

электронном виде) 

Список тем рефератов по предмету «ДПИ и народные 

промыслы» 

1. Традиции русских художественных лаков. Холуй. 

Палех. 

2. Особенности традиционной росписи подносов. 

Жостово. 

3. Особенности традиционной росписи подносов. 

Нижний Тагил. 

4. Богородская скульптура. 

5. Традиции пермогорской росписи. 

6. Традиции мезенской росписи. 

7. Традиции полхов-майданской росписи. 

8. Центры изготовления глиняной игрушки. 

Каргопольская, абашевская игрушка. 

9. Символика в народной вышивке Севера России. 

10. Орнамент и традиции гжельской керамики. 

11. Орнамент и традиции балхарской керамики. 

12. Технология изготовления изделий из кожи. 

13. Технология изготовления изделий из меха. 

14. Технология изготовления изделий из бересты. 

15. Технология изготовления изделий из лозы. 

 

Тема: «Русская набойка. Павлово-Посадский платок». 

1.Выполнить письменно в тетради конспект лекции по 

теме (лекция высылается в электронном виде) 

2. Знать историю появления, технологию создания 

набойки и особенности Павлово-Посадских платков. 

Ссылки на презентации: 

https://cloud.mail.ru/public/2S6m/znXzdRwF1 

История мировой 

художественной 

культуры 

Кочева Н.А. 

Тема: Реализм в искусстве 

Выписать в тетрадь: 

1.определение  понятия «реализм» 

2.Временные рамки 

3.Особенности и основные черты 

4.Фамилии представителей  (зарубежные и русские) 

5.Творчество одного из представителей разобрать 

подробно (биография, этапы в творчестве, примеры 

произведений) 

 

Тема: «Реализм в русском искусстве. Художники-

передвижники» 

1Написать в тетради конспект лекции по теме (лекция 

высылается в электронном виде) 

2.Вполнить презентацию по творчеству одного из 

представителей ТПХВ (Методические рекомендации по 

созданию презентаций высылаются в электронном виде). 

Темы на выбор: Василий Перов, Алексей Саврасов, Иван 

Шишкин, Илья Репин, Николай Ге, Василий Поленов, 

Виктор и Аполлинарий Васнецовы, Василий Суриков, 

Архип Куинджи, Исаак Левитан, Владимир и Константин 



Маковские, Валентин Серов Иван Крамской 

Ссылки на презентации: 

https://cloud.mail.ru/public/2S6m/znXzdRwF1 

 

Рисунок 

Тихонов В.А. 

1.Рисунок головы в ракурсе. 2 копии А2. Домашние 

работы: копии,наброски 10шт 

2.Рисунок головы с плечевым поясом.1 копия А2. 

Домашние работы: копии, наброски, 10шт. 

История искусств 

Ермилов Ю.И. 

Барбизонцы: Камиль коро, Теодор Руссо, Добиньи 

Романиз во Франции : Т.Жерико, Э.Делакруа 

2К Английский язык 

Ухова Н.Ю. 

Учебник Голицынский Ю. «Сборник упражнений 7 

издание» 

Модальные глаголы . Страница 399 упражнение 493, 494. 

Таблица на странице 400. Упражнение 495, 496. Таблица 

на странице 402. Упражнение 497 

Обществознание 

Грико М.Б. 

Тема: «Семья и быт». Выписать из текста поправок к 

констиуции положения, касающиеся темы «Семья, 

льготы семьям и детям) 

Физическая культура 

Морозова Н.Н. 

1.Совершенствование техники силовой гимнастики 

(отжимания, пресс, присядания) 

Учебник и практикум А.Б. Муллер «Физическая 

культура», Н.С. Дядичкина, Ю.Б. Богащенко Глава 12, 

стр. 212-226 «Физическая культура 10-11 класс» В.И. Лях, 

параграф 20, стр. 21-103 Вопросы для самоконтроля 

Пластическая анатомия 

Цветкова Ю.Б. 

Практическое задание «Зарисовка кисти» 

 

«Мыщцы области таза и свободной нижней конечности. 

Анатомические таблицы. Практическое задание: 

выполнить рисунок мыщц ног» 

Информационные 

технологии 

Колобова М.В. 

Заходите на облако по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TpV/5akkMq5pY 

В файле distans Информац.тех. смотрите задание для 

своего курса и выполняете. 

БЖ 

Грико М.В. 

Темы для рефератов или презентаций по предмету ОБЖ. 

Нужно выбрать одну тему из представленных и сделать 

либо доклад, либо презентацию: 

1.Национальная безопасность Российской Федерации; 

2.Назначение и задачи гражданской обороны; 

3.Порядок прохождения военной службы; 

4.Кровотечение. Помощь при кровотечениях; 

5.Отравления. Помощь при отравлениях; 

6.Помощь при отморожениях; 

7.Помощь при электротравме. 

8. Понятие здоровье и содержание термина здоровый 

образ жизни; 

9.Наркомания и ее влияние на здоровье человека. 

10. Действия людей при возникновении угрозы 

совершения террористического акта. 

 

Посмотреть видео сюжет по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5pWcbM2ztJU  

ТИД  Задание «Набор для кухни». Эскиз 

https://cloud.mail.ru/public/4TpV/5akkMq5pY
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5pWcbM2ztJU


Цветкова Ю.Б. 

ДПИ и народные 

промыслы 

Кочева Н.А. 

Выбрать одну из предложенных тем реферата. Выполнить 

задание в электронном виде. ( Методические 

рекомендации по написанию реферата высылаются в 

электронном виде) 

Список тем рефератов по предмету «ДПИ и народные 

промыслы» 

1. Традиции русских художественных лаков. Холуй. 

Палех. 

2. Особенности традиционной росписи подносов. 

Жостово. 

3. Особенности традиционной росписи подносов. 

Нижний Тагил. 

4. Богородская скульптура. 

5. Традиции пермогорской росписи. 

6. Традиции мезенской росписи. 

7. Традиции полхов-майданской росписи. 

8. Центры изготовления глиняной игрушки. 

Каргопольская, абашевская игрушка. 

9. Символика в народной вышивке Севера России. 

10. Орнамент и традиции гжельской керамики. 

11. Орнамент и традиции балхарской керамики. 

12. Технология изготовления изделий из кожи. 

13. Технология изготовления изделий из меха. 

14. Технология изготовления изделий из бересты. 

15. Технология изготовления изделий из лозы. 

 

Тема: «Русская набойка. Павлово-Посадский платок». 

1.Выполнить письменно в тетради конспект лекции по 

теме (лекция высылается в электронном виде) 

2. Знать историю появления, технологию создания 

набойки и особенности Павлово-Посадских платков. 

Ссылки на презентации: 

https://cloud.mail.ru/public/2S6m/znXzdRwF1 

История мировой 

художественной 

культуры 

Кочева Н.А. 

Тема: Реализм в искусстве 

Выписать в тетрадь: 

1.определение  понятия «реализм» 

2.Временные рамки 

3.Особенности и основные черты 

4.Фамилии представителей  (зарубежные и русские) 

5.Творчество одного из представителей разобрать 

подробно (биография, этапы в творчестве, примеры 

произведений) 

 

Тема: «Реализм в русском искусстве. Художники-

передвижники» 

1Написать в тетради конспект лекции по теме (лекция 

высылается в электронном виде) 

2.Вполнить презентацию по творчеству одного из 

представителей ТПХВ (Методические рекомендации по 

созданию презентаций высылаются в электронном виде). 

Темы на выбор: Василий Перов, Алексей Саврасов, Иван 



Шишкин, Илья Репин, Николай Ге, Василий Поленов, 

Виктор и Аполлинарий Васнецовы, Василий Суриков, 

Архип Куинджи, Исаак Левитан, Владимир и Константин 

Маковские, Валентин Серов Иван Крамской 

Ссылки на презентации: 

https://cloud.mail.ru/public/2S6m/znXzdRwF1 

 

История искусств 

Ермилов Ю.И. 

Барбизонцы: Камиль коро, Теодор Руссо, Добиньи 

Романиз во Франции : Т.Жерико, Э.Делакруа 

3А Рисунок  

Макаров С.И. 

Копии  обнаженной фигуры (1 мужская и 1 женская) 

Композиция 

Макаров С.И. 

курсовая работа 

История искусств 

Ермилов Ю.И. 

Архитектура Руси 14-15вв 

 

Шатровая архитектура Руси 16 в. Церковь в 

Коломенском. Храм Василия Блаженного в Москве. 

Причины запрета  на шатровую архитектуру 17 в. 

Гражданская архитектура Руси (15, 16, 17в). Грановитая 

палата. Теремной дворец. Основные принципы 

строительства кремлей. Подробные материалы смотрите в 

вк на странице Ермилова Ю.И. 

Живопись 

Тагунов М.О. 

Копия академической обнаженной модели (женская 

полуфигура) 

Физическая культура 

Морозова Н.Н. 

1.Совершенствование акробатической гимнастики, 

силовой гимнастики. 

2.Элементы ППФП (профессионально-прикладной 

физической подготовка 

Подготовка рефератов А.Б. Муллер «Физическая 

культура», Н.С. Дядичкина, гл. 7, стр. 129, гл. 8, стр. 140 

Вопросы для самоконтроля 

Информационные 

технологии 

Колобова М.В. 

Заходите на облако по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TpV/5akkMq5pY 

В файле distans Информац.тех. смотрите задание для 

своего курса и выполняете. 

Немецкий язык 

Троицкая О.Г. 

Тема «Стили изобразительного искусства. 

Неоклассицизм. Романтизм.» - подготовка краткого 

сообщения по теме. Пересказ близко к тексту. 

История мировой 

художественной 

культуры 

Кочева Н.А. 

Тема: Русская культура 17-19 веков  

Написать реферат на выбранную тему и подобрать 

визуальный материал к своему тексту (презентация 

Microsoft PowerPoint ) 

1. Личность и общество в Российской культуре XVII 

– XVIII в. 

2. Культура дворянской усадьбы XVIII – XIX в. 

3. Сословия России: традиции культуры 

4. Мода XVIII – XIX в. 

5. Европеизация и самобытность русской культуры в 

нач. XVIII в. 

6. Крепостные театры XVIII – XIX вв. 

7. Русская живопись второй половины XVIII – нач. 

XIX в. 

https://cloud.mail.ru/public/4TpV/5akkMq5pY


8. Знаменитые деятели русской культуры XIX в 

9. Коллекционеры и меценаты XVIII – нач. XIX в. 

10. Музыкальная культура России XIX в 

 

Тема: «Реформы Петра 1 и русская культура» 

 

Выполнить презентацию (Методические рекомендации 

по созданию презентаций высылаются в электронном 

виде). Темы на выбор: 

 

Реформы в области культуры и быта 

 

Преобразования в области образования и науки 

 

Преобразования в быту 

 

Мода петровской эпохи 

 

Творчество живописца Ивана Никитича Никитина 

 

Петровские пенсионеры 

 

Петровское барокко 

Ссылки на презентации: 

https://cloud.mail.ru/public/2S6m/znXzdRwF1 

3Б История искусств 

Ермилов Ю.И. 

Архитектура Руси 14-15вв. Симон Ушаков 

Шатровая архитектура Руси 16 в. Церковь в 

Коломенском. Храм Василия Блаженного в Москве. 

Причины запрета  на шатровую архитектуру 17 в. 

Гражданская архитектура Руси (15, 16, 17в). Грановитая 

палата. Теремной дворец. Основные принципы 

строительства кремлей. Подробные материалы смотрите в 

вк на странице Ермилова Ю.И. 

ДП 

Колобов В.Е. 

Проект экспозиции в интерьере  

СИП 

Колобов В.Е. 

Макет интерьера экспозиции 

Русский язык и культура 

речи 

Латун И.Р. 

Основные качества речи, конспект (Учебник, Антонова 

Е.С. 2007) стр.17-30 

Конспект темы: Основные качества речи. (с.90-213) 

Педагогика 

Ухова Н.Ю. 

Темы: типы уроков, структура урока, составить конспект 

на тему: «Натюрморт на военную тематику для учеников 

ДХШ 4 класс» 

Физическая культура 

Морозова Н.Н. 

1.Совершенствование акробатической гимнастики, 

силовой гимнастики. 

2.Элементы ППФП (профессионально-прикладной 

физической подготовка 

Подготовка рефератов А.Б. Муллер «Физическая 

культура», Н.С. Дядичкина, гл. 7, стр. 129, гл. 8, стр. 140 

Вопросы для самоконтроля 

Информационные 

технологии 

Заходите на облако по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TpV/5akkMq5pY 

https://cloud.mail.ru/public/4TpV/5akkMq5pY


Колобова М.В. В файле distans Информац.тех. смотрите задание для 

своего курса и выполняете. 

Немецкий язык 

Троицкая О.Г. 

Тема «Стили изобразительного искусства. 

Неоклассицизм. Романтизм.» - подготовка краткого 

сообщения по теме. Пересказ близко к тексту. 

Английский язык 

Грико М.Б. 

А.П.Голубев М.В.Балюк И.Б.Смирнова 

Английский язык, М., Изд.центр «Академия», 2012. 

Стр.241-242, Text1. Education in Russia (to rea and make 10 

questions) 

История дизайн 

Кочева Н.А. 

Выбрать одну из предложенных тем реферата. Выполнить 

задание в письменном или электронном виде. ( 

Методические рекомендации по написанию реферата 

высылаются в электронном виде) 

 

       темы рефератов по предмету история дизайна: 

1. Стиль «Модерн». Предпосылки его 

возникновения. 

2. Творчество Ле Корбюзье. 

3. Творчество Луиса Комфорта Тиффани. 

4. Архитектура Гауди – образец раннего модерна. 

5. Творчество Обри Бердслея. 

6. Германский Веркбунд и его влияние на 

формирование дизайна. 

7. Значение Чикагской школы для истории 

архитектуры. 

8.   Творчество Ф.Л. Райта. 

9.   Советское производственное искусство. Причины 

возникновения. Основные особенности. 

10. История возникновения школы БАУХАУЗ. 

Основатели школы. 

11. История возникновения ВХУТЕМАС. 

Особенности подхода к обучению. 

12. Творчество А. Родченко. 

13. Творчество В.Ф. Степановой. 

14. Развитие советской архитектуры 1917 – 1933 гг. 

 

Тема: «Художественный авангард в Европе начала XX 

века. Группа «Де Стейл» 

1.Просмотреть презентацию (высылается в электронном 

виде) 

2.Написать конспект в тетради по теоретическому 

материалу (берется из презентации) 

 

3. Запомнить визуальный ряд 

Ссылки на презентации: 

https://cloud.mail.ru/public/2S6m/znXzdRwF1 

История мировой 

художественной 

культуры 

Кочева Н.А. 

Тема: Русская культура 17-19 веков  

Написать реферат на выбранную тему и подобрать 

визуальный материал к своему тексту (презентация 

Microsoft PowerPoint ) 

1. Личность и общество в Российской культуре XVII 

– XVIII в. 



2. Культура дворянской усадьбы XVIII – XIX в. 

3. Сословия России: традиции культуры 

4. Мода XVIII – XIX в. 

5. Европеизация и самобытность русской культуры в 

нач. XVIII в. 

6. Крепостные театры XVIII – XIX вв. 

7. Русская живопись второй половины XVIII – нач. 

XIX в. 

8. Знаменитые деятели русской культуры XIX в 

9. Коллекционеры и меценаты XVIII – нач. XIX в. 

10. Музыкальная культура России XIX в 

 

Выполнить презентацию (Методические рекомендации 

по созданию презентаций высылаются в электронном 

виде). Темы на выбор: 

 

Реформы в области культуры и быта 

 

Преобразования в области образования и науки 

 

Преобразования в быту 

 

Мода петровской эпохи 

 

Творчество живописца Ивана Никитича Никитина 

 

Петровские пенсионеры 

 

Петровское барокко 

Ссылки на презентации: 

https://cloud.mail.ru/public/2S6m/znXzdRwF1 

Методика ИЗО 

Миткова А.А. 

Выполнить методическое пособие для школьников на 

тему : «Декоративный натюрморт» (живопись) 

Требования: поэтапность, сделать подпись каждого этапа 

с обратной стороны. Гуашь, А4, не менее трех листов 

3В История искусств 

Ермилов Ю.И. 

Архитектура Руси 14-15вв. Симон Ушаков 

 

Шатровая архитектура Руси 16 в. Церковь в 

Коломенском. Храм Василия Блаженного в Москве. 

Причины запрета  на шатровую архитектуру 17 в. 

Гражданская архитектура Руси (15, 16, 17в). Грановитая 

палата. Теремной дворец. Основные принципы 

строительства кремлей. Подробные материалы смотрите в 

вк на странице Ермилова Ю.И. 

Рисунок 

Васильев К.Б. 

Рисунок гипсовой фигуры 

Наброски фигуры 

Живопись 

Васильев К.Б. 

Этюд мужской натуры 

Русский язык и культура 

речи 

Латун И.Р. 

Основные качества речи, конспект (Учебник, Антонова 

Е.С. 2007) стр.17-30 

Конспект темы: Основные качества речи. (с.90-213) 

 



Педагогика 

Ухова Н.Ю. 

Темы: типы уроков, структура урока, составить конспект 

на тему: «Натюрморт на военную тематику для учеников 

ДХШ 4 класс» 

Физическая культура 

Морозова Н.Н. 

1.Совершенствование акробатической гимнастики, 

силовой гимнастики. 

2.Элементы ППФП (профессионально-прикладной 

физической подготовка 

Подготовка рефератов А.Б. Муллер «Физическая 

культура», Н.С. Дядичкина, гл. 7, стр. 129, гл. 8, стр. 140 

Вопросы для самоконтроля 

Английский язык 

Троицкая О.Г. 

Тема «Стили изобразительного искусства. 

Неоклассицизм. Романтизм.» - подготовка краткого 

сообщения по теме. Пересказ близко к тексту. 

Информационные 

технологии 

Колобова М.В. 

Заходите на облако по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TpV/5akkMq5pY 

В файле distans Информац.тех. смотрите задание для 

своего курса и выполняете. 

Немецкий язык 

Троицкая О.Г. 

Тема «Стили изобразительного искусства. 

Неоклассицизм. Романтизм.» - подготовка краткого 

сообщения по теме. Пересказ близко к тексту. 

ДП 

Снегирева Л.О. 

Графический стиль. 

1. Первый планшет композиция. 

2. Оформление бланков (ч/б вариант и цветной), 

конверты в развёртке (обычный и евро), визитка, бейдж – 

обязательно. Остальное по усмотрению (карты скидок, 

грамоты и дипломы, благодарственные письма, папки для 

документов, пригласительные билеты и т.п.) 

СИП 

Снегирева Л.О. 

1. Монотипия 

2. Шлифовка досок для офорта. 

(сукно, паста гои) 

История дизайн 

Кочева Н.А. 

Выбрать одну из предложенных тем реферата. Выполнить 

задание в письменном или электронном виде. ( 

Методические рекомендации по написанию реферата 

высылаются в электронном виде) 

 

       темы рефератов по предмету история дизайна: 

1. Стиль «Модерн». Предпосылки его 

возникновения. 

2. Творчество Ле Корбюзье. 

3. Творчество Луиса Комфорта Тиффани. 

4. Архитектура Гауди – образец раннего модерна. 

5. Творчество Обри Бердслея. 

6. Германский Веркбунд и его влияние на 

формирование дизайна. 

7. Значение Чикагской школы для истории 

архитектуры. 

8.   Творчество Ф.Л. Райта. 

9.   Советское производственное искусство. Причины 

возникновения. Основные особенности. 

10. История возникновения школы БАУХАУЗ. 

Основатели школы. 

11. История возникновения ВХУТЕМАС. 

https://cloud.mail.ru/public/4TpV/5akkMq5pY


Особенности подхода к обучению. 

12. Творчество А. Родченко. 

13. Творчество В.Ф. Степановой. 

14. Развитие советской архитектуры 1917 – 1933 гг. 

Тема: «Художественный авангард в Европе начала XX 

века. Группа «Де Стейл» 

1.Просмотреть презентацию (высылается в электронном 

виде) 

2.Написать конспект в тетради по теоретическому 

материалу (берется из презентации) 

 

3. Запомнить визуальный ряд 

Ссылки на презентации: 

https://cloud.mail.ru/public/2S6m/znXzdRwF1 

 

История мировой 

художественной 

культуры 

Кочева Н.А. 

Тема: Русская культура 17-19 веков  

Написать реферат на выбранную тему и подобрать 

визуальный материал к своему тексту (презентация 

Microsoft PowerPoint ) 

1. Личность и общество в Российской культуре XVII 

– XVIII в. 

2. Культура дворянской усадьбы XVIII – XIX в. 

3. Сословия России: традиции культуры 

4. Мода XVIII – XIX в. 

5. Европеизация и самобытность русской культуры в 

нач. XVIII в. 

6. Крепостные театры XVIII – XIX вв. 

7. Русская живопись второй половины XVIII – нач. 

XIX в. 

8. Знаменитые деятели русской культуры XIX в 

9. Коллекционеры и меценаты XVIII – нач. XIX в. 

10. Музыкальная культура России XIX в 

 

Выполнить презентацию (Методические рекомендации 

по созданию презентаций высылаются в электронном 

виде). Темы на выбор: 

 

Реформы в области культуры и быта 

 

Преобразования в области образования и науки 

 

Преобразования в быту 

 

Мода петровской эпохи 

 

Творчество живописца Ивана Никитича Никитина 

 

Петровские пенсионеры 

 

Петровское барокко 

Ссылки на презентации: 

https://cloud.mail.ru/public/2S6m/znXzdRwF1 



Методика ИЗО 

Миткова А.А. 

Выполнить методическое пособие для школьников на 

тему : «Декоративный натюрморт» (живопись) 

Требования: поэтапность, сделать подпись каждого этапа 

с обратной стороны. Гуашь, А4, не менее трех листов 

3Г История искусств 

Ермилов Ю.И. 

Архитектура Руси 14-15вв. Симон Ушаков 

 

Шатровая архитектура Руси 16 в. Церковь в 

Коломенском. Храм Василия Блаженного в Москве. 

Причины запрета  на шатровую архитектуру 17 в. 

Гражданская архитектура Руси (15, 16, 17в). Грановитая 

палата. Теремной дворец. Основные принципы 

строительства кремлей. Подробные материалы смотрите в 

вк на странице Ермилова Ю.И. 

Русский язык и культура 

речи 

Латун И.Р. 

Основные качества речи, конспект (Учебник, Антонова 

Е.С. 2007) стр.17-30 

Конспект темы: Основные качества речи. (с.90-213) 

Педагогика 

Ухова Н.Ю. 

Темы: типы уроков, структура урока, составить конспект 

на тему: «Натюрморт на военную тематику для учеников 

ДХШ 4 класс» 

Информационные 

технологии 

Колобова М.В. 

Заходите на облако по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TpV/5akkMq5pY 

В файле distans Информац.тех. смотрите задание для 

своего курса и выполняете. 

Физическая культура 

Морозова Н.Н. 

1.Совершенствование акробатической гимнастики, 

силовой гимнастики. 

2.Элементы ППФП (профессионально-прикладной 

физической подготовка 

Подготовка рефератов А.Б. Муллер «Физическая 

культура», Н.С. Дядичкина, гл. 7, стр. 129, гл. 8, стр. 140 

Вопросы для самоконтроля 

СИП 

Невердинова Ю.С. 

 

Неразъемные соединения (доклад) 

Английский язык 

Троицкая О.Г. 

Тема «Стили изобразительного искусства. 

Неоклассицизм. Романтизм.» - подготовка краткого 

сообщения по теме. Пересказ близко к тексту. 

Рисунок 

Грибов В.Б. 

1.Копия рисунка одетой фигуры в неглубоком 

пространстве (21ч-3 недели). Выбранный рисунок 

согласовать с преподавателем. Срок выполнения -17.03-

07.04. 

Индивидуальные консультации  в училище по четвергам 

(10-.00-14.00) 

Консультации через вотцап каждый день с 10.00-14.00 

кроме пт., суб, воскр. 

ДП 

Грибов В.Б. 

1.Завершение проекта по теме «Посуда» п/3, 

граф.макет.срок 17.03-25.03. 

2. Фор.эскизы по теме. П/з- задание на проектирование, 

история, конструкция, эргономика, эстетика, аналоги, 

анализ. 

Срок – 25.03.-01.04 

Индивидуальные консультации  в училище по четвергам 

(10-.00-14.00) 

https://cloud.mail.ru/public/4TpV/5akkMq5pY


Консультации через вотцап каждый день с 10.00-14.00 

кроме пт., суб, воскр. 

История дизайн 

Кочева Н.А. 

Выбрать одну из предложенных тем реферата. Выполнить 

задание в письменном или электронном виде. ( 

Методические рекомендации по написанию реферата 

высылаются в электронном виде) 

 

       темы рефератов по предмету история дизайна: 

1. Стиль «Модерн». Предпосылки его 

возникновения. 

2. Творчество Ле Корбюзье. 

3. Творчество Луиса Комфорта Тиффани. 

4. Архитектура Гауди – образец раннего модерна. 

5. Творчество Обри Бердслея. 

6. Германский Веркбунд и его влияние на 

формирование дизайна. 

7. Значение Чикагской школы для истории 

архитектуры. 

8.   Творчество Ф.Л. Райта. 

9.   Советское производственное искусство. Причины 

возникновения. Основные особенности. 

10. История возникновения школы БАУХАУЗ. 

Основатели школы. 

11. История возникновения ВХУТЕМАС. 

Особенности подхода к обучению. 

12. Творчество А. Родченко. 

13. Творчество В.Ф. Степановой. 

14. Развитие советской архитектуры 1917 – 1933 гг. 

 

Тема: «Художественный авангард в Европе начала XX 

века. Группа «Де Стейл» 

1.Просмотреть презентацию (высылается в электронном 

виде) 

2.Написать конспект в тетради по теоретическому 

материалу (берется из презентации) 

 

3. Запомнить визуальный ряд 

Ссылки на презентации: 

https://cloud.mail.ru/public/2S6m/znXzdRwF1 

 

История мировой 

художественной 

культуры 

Кочева Н.А. 

Тема: Русская культура 17-19 веков  

Написать реферат на выбранную тему и подобрать 

визуальный материал к своему тексту (презентация 

Microsoft PowerPoint ) 

1. Личность и общество в Российской культуре XVII 

– XVIII в. 

2. Культура дворянской усадьбы XVIII – XIX в. 

3. Сословия России: традиции культуры 

4. Мода XVIII – XIX в. 

5. Европеизация и самобытность русской культуры в 

нач. XVIII в. 

6. Крепостные театры XVIII – XIX вв. 



7. Русская живопись второй половины XVIII – нач. 

XIX в. 

8. Знаменитые деятели русской культуры XIX в 

9. Коллекционеры и меценаты XVIII – нач. XIX в. 

10. Музыкальная культура России XIX в 

 

Выполнить презентацию (Методические рекомендации 

по созданию презентаций высылаются в электронном 

виде). Темы на выбор: 

 

Реформы в области культуры и быта 

 

Преобразования в области образования и науки 

 

Преобразования в быту 

 

Мода петровской эпохи 

 

Творчество живописца Ивана Никитича Никитина 

 

Петровские пенсионеры 

 

Петровское барокко 

Ссылки на презентации: 

https://cloud.mail.ru/public/2S6m/znXzdRwF1 

Методика ИЗО 

Миткова А.А. 

Выполнить методическое пособие для школьников на 

тему : «Декоративный натюрморт» (живопись) 

Требования: поэтапность, сделать подпись каждого этапа 

с обратной стороны. Гуашь, А4, не менее трех листов 

4А Живопись 

Мариничев Д.Е. 

1) копия обнажённой фигуры 

Основы философии 

Ухова Н.Ю. 

Раздел «философия культуры». Найти и прочитать статьи 

В.Библера, К.Ясперса, В.Гумбольдта и проанализировать 

Психология общения 

Ухова Н.Ю. 

Прочитать в учебнике «Социальная психология» автор 

Андреева . Темы: психология малой группы, виды групп, 

динамические процессы в малой группе, понятие 

индентичности 

Физическая культура 

Морозова Н.Н. 

1.Совершенствование контрольно-зачетный требований 

Учебник и практикум А.Б. Муллер «Физическая 

культура», Н.С. Дядичкина, Ю.Б. Богащенко Гл. 10, стр. 

163-172 Вопросы для самоконтроля Подготовка 

рефератов 

История Искусств 

Кочева Н.А. 

Тема: «Суровый стиль в искусстве 1960-х 1970-х годов» 

1.Просмотреть презентацию по теме (высылается в 

электронном виде). Составить конспект в тетради по  

теоретическому материалу.  

2.Выполнить искусствоведческий анализ одного из 

произведений представителя «сурового стиля»  

Авторы: 

1. Гелий Коржев (1925—2012) 

2. Виктор Попков (1932—1974) 

3. братья Смолины 



4. Таир Салахов 

5. Обросов, Игорь Павлович (1930—2010) 

Ссылки на презентации: 

https://cloud.mail.ru/public/2S6m/znXzdRwF1 

 

История искусств гр. 4 А. 

 

Тема: «Неофициальное искусство СССР» 

 

1.Просмотреть презентацию по теме (высылается в 

электронном виде, вторая часть прошлой презентации). 

 

2.Составить конспект в тетради по теоретическому 

материалу. 

 

3.Запомнить визуальный ряд 

 

4.Написать сообщение об одном из представителей 

концептуализма. (Д. Плавинский, А. Леонов, О. Рабин, И. 

Кабаков, Э. Булатов, В. Пивоваров, И. Чуйков). 

 

Подготовка к экзамену: 

 

1.Еще раз просмотреть все презентации (с XVIII-XX век) 

 

2. Повторить лекции в тетрад 

4Б Живопись  

Макаров С.И. 

Доделать обнаженную фигуру 

Копии интерьера 

Копия Головы  

Копия Обнаженной фигуры 

Психология общения 

Ухова Н.Ю. 

Прочитать в учебнике «Социальная психология» автор 

Андреева . Темы: психология малой группы, виды групп, 

динамические процессы в малой группе, понятие 

индентичности 

Основы философии 

Ухова Н.Ю. 

Раздел «философия культуры». Найти и прочитать статьи 

В.Библера, К.Ясперса, В.Гумбольдта и проанализировать 

ДП 

Пугин С.С. 

Выполнение чистовой работы по заданным темам на 

компьютере 

СИП 

Пугин С.С. 

Выполнение чистовых макетов по заданным темам 

Физическая культура 

Морозова Н.Н. 

1.Совершенствование контрольно-зачетный требований 

Учебник и практикум А.Б. Муллер «Физическая 

культура», Н.С. Дядичкина, Ю.Б. Богащенко Гл. 10, стр. 

163-172 Вопросы для самоконтроля Подготовка 

рефератов 

Фотодело 

Снегирева Л.О. 

Теория к самостоятельному изучению  

Репортажная фотосъёмка 

Сообщения на почту: moyakora@yandex.ru 

История искусств 

Кочева Н.Аю 

Тема: «Живопись 20-30-х годов XX века». 

1.Просмотреть презентацию по теме (высылается в 

электронном виде). Составить конспект в тетради по  

теоретическому материалу.  

https://cloud.mail.ru/public/2S6m/znXzdRwF1


2.Выполнить искусствоведческий анализ одного из 

произведений живописи  (автор на выбор). 

Авторы: 

1. Александр Дейнека 

2. Александр Герасимов 

3. Александр Самохвалов 

4. Сергей Герасимов 

5. Юрий Пименов 

 

Ссылки на презентации: 
https://cloud.mail.ru/public/2S6m/znXzdRwF1 

 

Тема: «Искусство Великой Отечественной войны» 

 

1.Просмотреть презентацию по теме (высылается в 

электронном виде). 

 

2.Составить конспект в тетради по теоретическому 

материалу. 

 

3.Запомнить визуальный ряд 

 

4.Выполнить искусствоведческий анализ одного из 

произведений (плакат, живопись, скульптура) 

 

Подготовка к экзамену: 

 

1.Еще раз просмотреть все презентации (с XVIII-XX век) 

 

2. Повторить лекции в тетради 

 

4В Основы философии 

Ухова Н.Ю. 

Раздел «философия культуры». Найти и прочитать статьи 

В.Библера, К.Ясперса, В.Гумбольдта и проанализировать 

Психология общения 

Ухова Н.Ю. 

Прочитать в учебнике «Социальная психология» автор 

Андреева . Темы: психология малой группы, виды групп, 

динамические процессы в малой группе, понятие 

индентичности 

Физическая культура 

Морозова Н.Н. 

1.Совершенствование контрольно-зачетный требований 

Учебник и практикум А.Б. Муллер «Физическая 

культура», Н.С. Дядичкина, Ю.Б. Богащенко Гл. 10, стр. 

163-172 Вопросы для самоконтроля Подготовка 

рефератов 

Фотодело 

Снегирева Л.О. 

Теория к самостоятельному изучению  

Репортажная фотосъёмка 

Сообщения на почту: moyakora@yandex.ru 

СИП 

Васильев К.Б. 

Итоговая работа в любом жанре и материале, в любой из 

освоенных графических техник. Необходимое условие в 

количестве не менее 3х или графическая серия 

ДП 

Васильев К.Б. 

Пилотный проект, приближенный по составу и объему к 

диплому. 

Живопись 

Тихонов В.А. 

Этюд обнаженной фигуры. 1 копия А2. Домашние 

работы:копия 

https://cloud.mail.ru/public/2S6m/znXzdRwF1


История искусств 

Кочева Н.Аю 

Тема: «Живопись 20-30-х годов XX века». 

1.Просмотреть презентацию по теме (высылается в 

электронном виде). Составить конспект в тетради по  

теоретическому материалу.  

2.Выполнить искусствоведческий анализ одного из 

произведений живописи  (автор на выбор). 

Авторы: 

1. Александр Дейнека 

2. Александр Герасимов 

3. Александр Самохвалов 

4. Сергей Герасимов 

5. Юрий Пименов 

 

Ссылки на презентации: 

https://cloud.mail.ru/public/2S6m/znXzdRwF1 

 

Тема: «Искусство Великой Отечественной войны» 

 

1.Просмотреть презентацию по теме (высылается в 

электронном виде). 

 

2.Составить конспект в тетради по теоретическому 

материалу. 

 

3.Запомнить визуальный ряд 

 

4.Выполнить искусствоведческий анализ одного из 

произведений (плакат, живопись, скульптура) 

 

Подготовка к экзамену: 

 

1.Еще раз просмотреть все презентации (с XVIII-XX век) 

 

2. Повторить лекции в тетради 

4Л Живопись 

Вербин А.И. 

Пейзаж на формате А2 

Автопортрет на А2 (рисунок живопись по сырому) 

4 пейзажа на А3 

Физическая культура 

Морозова Н.Н. 

1.Совершенствование контрольно-зачетный требований 

Учебник и практикум А.Б. Муллер «Физическая 

культура», Н.С. Дядичкина, Ю.Б. Богащенко Гл. 10, стр. 

163-172 Вопросы для самоконтроля Подготовка 

рефератов 

Экономика 

Грико М.Б. 

т.Право собственности и вещные права. Учебник 

А.И.Тыщенко. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. С.16-20 (изучить содержание) 

Право 

Грико М.Б. 

Тема: Договор поставки и аренды. Задание: составить 

договор на поставку любого товара (образец договора 

необходимо найти самостоятельно) 

   

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2S6m/znXzdRwF1

