
Задания для обучающихся 

на период с "21" по "29" декабря 2022 г. 

 

Наименование образовательной программы ДПП "Живопись" 

 

Преподаватель – Березина И.В.  

 
Группа Учебный 

предмет 

Дата 

Тема 

Содержание задания Дополнительный 

материал 

Средства передачи 

выполненной 

работы 

1А,Б 

1В 

 

Беседы об 

искусстве 

21.12.22 

22.12.22 

1. Изучить параграф 4.4. Искусство 

кино 

2. Просмотреть презентацию к 

параграфу 

3. Сделать конспект по теме 

 

Филиппова А.Л. 

Беседы об искусстве 

https://disk.yandex.ru

/d/x_ib7A_6bBvqGQ 

В срок до конца 

урока 

21.12.22 направить 

фото конспекта в 

ЛС в Вайбер 

2А 

2Г 

История 

изобразитель

ного 

искусства 

21.12.22 

22.12.22 

1. Найти в интернете значения 

крылатых греческих выражений  

 

https://disk.yandex.ru

/i/n6yXfiMRhfioxw 

В срок до конца 

урока направить 

фото конспекта в 

ЛС в Вайбер 

3А,Б 

3В 

История 

изобразитель

ного 

искусства 

22.12.22 

23.12.22 

1. Сделать тесты  3.1,3.2 

2. Придумать собственный 

кроссворд из терминов изучаемых 

тем 

 В срок до конца 

урока 

21.12.22 направить 

фото конспекта в 

ЛС в Вайбер 

4А История 

изобразитель

ного 

искусства 

21.12.22 1. Сделать тесты 4.5,4.6,4.7  фото в группе класса в 

Вайбере 

В срок до конца 

урока 

21.12.22 направить 

фото конспекта в 

ЛС в Вайбер 

5А История 

изобразитель

ного 

искусства 

21.12.22 1. Прочитать в учебнике параграф 

12.1.3. Творчество В. Серова 

2. Просмотреть презентации 24,25. 

3. Сделать конспект по теме 

 

Филиппова А.Л. 

История 

изобразительного 

искусства 4 год 

обучения 

https://disk.yandex.ru

/d/Tt54kE5TecIUhw 

В срок до конца 

урока 21.12.22 

направить фото 

конспекта в ЛС в 

Вайбер 

1Г 

1А,Б 

1В 

 

Беседы об 

искусстве 

27.12.22 

28.12.22 

29.12.22 

1. Посмотреть в/ф "Ты пришел в 

музей" из цикла "Русский музей" 

2. Записать фамилии художников и 

названия работ, упоминающихся в 

фильме 

ссылка в группе 

класса 

В срок до конца 

урока 

21.12.22 направить 

фото конспекта в 

ЛС в Вайбер 

2Б+В 

2А 

2Г 

История 

изобразитель

ного 

искусства 

27.12.22 

28.12.22 

29.12.22 

1. Найти в интернете определение:  

 Кентавр 

• Минотавр 

• Сфинкс 

• Феникс 

• Пегас 

• Сирены 

• Цербер 

• Фурии 

• Грифоны 

• Сатиры 

 В срок до конца 

урока 

21.12.22 направить 

фото конспекта в 

ЛС в Вайбер 

https://disk.yandex.ru/d/x_ib7A_6bBvqGQ
https://disk.yandex.ru/d/x_ib7A_6bBvqGQ
https://disk.yandex.ru/i/n6yXfiMRhfioxw
https://disk.yandex.ru/i/n6yXfiMRhfioxw
https://disk.yandex.ru/d/Tt54kE5TecIUhw
https://disk.yandex.ru/d/Tt54kE5TecIUhw


3А,Б История 

изобразитель

ного 

искусства 

29.12.22 1. Посмотреть в/ф ВВС Всемирная 

история живописи. Серия 2. "Герой 

идет вперед" 

2. Записать фамилии художников и 

названия работ, упоминающихся в 

фильме. 

https://disk.yandex.ru

/d/40w9ynF6OZA0z

w   

В срок до конца 

урока 

21.12.22 направить 

фото конспекта в 

ЛС в Вайбер 

4Б 

4В 

4А 

История 

изобразитель

ного 

искусства 

26.12.22 

27.12.22 

28.12.22 

1. Посмотреть в/ф об А. Гауди 

2. Записать постройки архитектора 
https://disk.yandex.ru

/i/w7AYebIGRGGR

Dg 

В срок до конца 

урока 

21.12.22 направить 

фото конспекта в 

ЛС в Вайбер 

5Б 

5.В 

5А 

История 

изобразитель

ного 

искусства 

26.12.22 

27.12.22 

28.12.22 

1. Посмотреть в/ф Русский музей. 

"Мир искусства"  и "Союз русских 

художников" 

2. Записать фамилии художников и 

названия работ, упоминающихся в 

фильме. 

 В срок до конца 

урока 

21.12.22 направить 

фото конспекта в 

ЛС в Вайбер 

 

https://disk.yandex.ru/d/40w9ynF6OZA0zw
https://disk.yandex.ru/d/40w9ynF6OZA0zw
https://disk.yandex.ru/d/40w9ynF6OZA0zw
https://disk.yandex.ru/i/w7AYebIGRGGRDg
https://disk.yandex.ru/i/w7AYebIGRGGRDg
https://disk.yandex.ru/i/w7AYebIGRGGRDg

