
 

                                                             Расписание уроков  1 А  класса                      

                                                      с 27.04.2020г. по 30.04.2020г. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
русский язык                                                               окружающий мир Русский язык литературное чтение  

литературное чтение.                                                Математика Математика изобразительное искусство  

 Музыка Физическая культура   

 

 

График освоения учебного материала по математике  1 А класса с 27.04.2020 по 30.04.2020.    

Учитель начальной школы-Яшкина Н.В.___ 

 

Период 
времени 

Темы Формат обучения Материал для самостоятельной 
работы 

Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства коммуникации Текущий 
контроль 

27.04.2020 – 
30.04.2020 

Случаи вычитания 

 15- 

Случаи вычитания  
 16- 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Прочитать по учебнику стр.86. 

Объяснение вычитания 15-6,15-

7,15-9, ,15-8, 2.Выполнить  на 
стр86 задание по учебнику: 

№1.задание:2,3,,5(устно).  

Посмотреть презентацию. 
Учебник стр.87 читаем 

объяснение. №»1,№2,.3. Зайти на 

электронную почту 
yashkinanataliya@mail.ru 

Прочитать  объяснение 

материала учителем. 

29.04.2020  

 до 17-00 

Прислать фото решения 

заданий по учебнику на 

электронную почту 
yashkinanataliya@mail.ru 

 

В теме письма указать 

фамилию ученика и класс 

  

Поощрение 

за 

письменное 
задание по 

учебнику   

27.04.2020 –
30.04.2020 

Случаи вычитания 
 17,- 

 Закрепление знаний 

по теме «Табличное 
сложение и 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

1.Прочитать по учебнику стр.88. 
прочитать объяснение:17-8,17-

9,18-9, 2.Выполнить задание по 

учебнику:№1, №2 решить 
задачи№3, №4. 

30.04.2020   
до 15-00 

Прислать фото решения 
заданий по учебнику на 

электронную почту 

yashkinanataliya@mail.ru 
 

Поощрение 
за 

письменное 

задание по 
учебнику   

mailto:yashkinanataliya@mail.ru
mailto:yashkinanataliya@mail.ru
mailto:yashkinanataliya@mail.ru


вычитание» , Случаи 

вычитания  
 18- 

3.стр.89.Выполнить задание 

№1,№2( устно) 4. . Зайти на 
электронную почту 

yashkinanataliya@mail.ru 

Прочитать  объяснение 
материала учителем. 

 

 

 В теме письма указать 

фамилию ученика и класс 

 

График освоения учебного материала по русскому языку 1 А класса с 27.04.2020 по 30.04.2020.    

Учитель начальной школы-Яшкина Н.В.___ 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

27.04.2020 – 
30.04.2020 

Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 
Согласные 

парные и не 

парные по 
твёрдости-

мягкости. Буквы 

для обозначения 

твёрдых и мягких 
согласных звуков. 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

1.Прочитать по 

учебникустр.81упр.1,стр.82упр..2.(устно) 
, упр.3,4(устно)на стр.83упр.5(устно), 

стр.84 упр.7..  Посмотреть видео урок (в 

помощь) UCHi.RU тема «Согласные 
звуки» 2. 3. . . Зайти на электронную 

почту 

yashkinanataliya@mail.ru Прочитать  

объяснение материала учителем.  
 

28.04.2020   

до 15-00 

Прислать фото 

выполнения заданий по 
учебнику на 

электронную почту 

yashkinanataliya@mail.ru 
 В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

 

 

Поощрение 
за 

письменное 

задание по 
учебнику   

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

27.04.2020 

– 

3004.2020 

Твёрдые и 

мягкие 
согласные 

звуки. 

Обозначение 

мягкости 
согласных 

звуков на 

письме буквами 
и,е,ё,ю,ь. 

Мягкий знак 

как показатель 
мягкости 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

1.Прочитать по учебнику   стр. 85упр.8, 

стр.86упр.10, стр.87 упр.1 (устно), стр.88 
упр.3 2. Посмотреть видео на сайте 

«Российская электронная школа» . 3. 

Зайти на электронную почту 

yashkinanataliya@mail.ru Прочитать  
объяснение материала учителем.  

30.04.2020  

 до 16-00 

Возможно задать 

вопрос  на электронную 
почту 

yashkinanataliya@mail.ru 

Поощрение 

за 
письменное 

задание по 

учебнику 

mailto:yashkinanataliya@mail.ru
mailto:yashkinanataliya@mail.ru
mailto:yashkinanataliya@mail.ru
mailto:yashkinanataliya@mail.ru
mailto:yashkinanataliya@mail.ru


 

График освоения учебного материала по  литературному чтению 1 А класса с27.04.2020 по 30.04.2020.    

Учитель начальной школы-Яшкина Н.В.___ 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

И. Токмакова 

«Мы играли в 

хохотушки!», Я 
. Тайц «Волк», 

Г. Кружков «  

«РРРЫ», К. 

Чуковский 
«Федотка», 

Дриц «Привет», 

И. Пивоварова « 
Кулинаки- 

пулинаки», О. 

Григорьев « 

Стук». 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1. Прочитать по учебнику 2 часть  стр5 

ответить на вопросы ( устно) на стр. 6,- 

14.Прочитать и ответить на вопросы ( 
устно)  2. Зайти на электронную почту 

yashkinanataliya@mail.ru Прочитать  

объяснение материала учителем. 

28.04.2020   

до 12-00 

Прислать фото 

выполнения заданий по 

учебнику на 
электронную почту 

yashkinanataliya@mail.ru 

 

 В теме письма указать 
фамилию ученика и 

класс 

 

Поощрение 

за 

письменное 
задание по 

учебнику 

 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

И. Токмакова 

«Разговор 

Лютика и 
Жучка», К. 

Чуковский 

«Телефон». 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1. Прочитать по учебнику 2 часть  стр. 14 . 

И. Токмакова «Разговор лютика и Жучка» 

наизусть.ответить на вопросы . ( устно) 

Посмотреть видео на сайте:  «Российская 
электронная школа» стр.17-21 читать К. 

Чуковский « Телефон»2. Зайти на 

электронную почту 

yashkinanataliya@mail.ru  Прочитать  
объяснение материала учителем. 

30.04.2020   

до 16-00 

Прислать фото 

выполнения заданий по 

учебнику на 
электронную почту 

yashkinanataliya@mail.ru 

 

 В теме письма указать 
фамилию ученика и 

класс 

 

Поощрение 

за 

письменное 
задание по 

учебнику 

       

согласного 

звука. 

mailto:yashkinanataliya@mail.ru
mailto:yashkinanataliya@mail.ru
mailto:yashkinanataliya@mail.ru
mailto:yashkinanataliya@mail.ru


       

 

График освоения учебного материала по  окружающему миру 1 А класса с 27.04.2020 по 30.04.2020.    

Учитель начальной школы-Яшкина Н.В.___ 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

27.04.2020 
– 

30.04.2020 

 «Зачем нужны 
автомобили?», 

«Зачем нужны 

поезда?» 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

1. Рассмотреть  в учебнику  стр.60 
фотографии. читать, пересказать, отвечать 

на вопросы . страница 61 Знаете ли вы 

что.., сделать вывод.Посмотреть на Сайт « 
Социальная сеть работников 
образования nsportal.ru  2. 

Рассматриваем  фотографии в учебнике на 

стр.62, читаем и отвечаем на вопросы. 

Страница 63  Знаете ли вы, что… и делаем 
вывод.  Зайти на электронную почту 

yashkinanataliya@mail.ru Прочитать  

объяснение материала учителем. 

29.04.2020   
до 12-00 

Прислать фото 
выполнения заданий по 

учебнику на 

электронную почту 
yashkinanataliya@mail.ru 

 

 В теме письма указать 

фамилию ученика и 
класс 

 

Поощрение 
за 

письменное 

задание по 
учебнику 

 

График освоения учебного материала по  изобразительному искусству 1 А класса с 27.04.2020 по 30.04.2020.    

Учитель начальной школы-Яшкина Н.В.___ 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

Разноцветные 

жуки. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1. Прочитать по учебнику  стр.96-97  

разобрать задание, вырезать и склеить из 

цветной бумаги жука или 

стрекозу.2.Посмотреть на сайте 
Социальная сеть работников 
образования nsportal.ru_ 

3.yashkinanataliya@mail.ru  Прочитать  
объяснение материала учителем. 

30.04.2020   

до 16-00 

Прислать фото 

выполнения заданий по 

учебнику на 

электронную почту 
yashkinanataliya@mail.ru 

 

 В теме письма указать 
фамилию ученика и 

класс 

 

Поощрение 

за 

письменное 

задание по 
учебнику 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
mailto:yashkinanataliya@mail.ru
mailto:yashkinanataliya@mail.ru
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
mailto:yashkinanataliya@mail.ru
mailto:yashkinanataliya@mail.ru


Музыка 1 а 

Период 
времени 

Темы Формат обучения Материал для 
самостоятельной работы 

Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства коммуникации Текущий 
контроль 

27.04.2020-

30.04.2020 

Дом, который 

звучит. Опера-

сказка. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео из 

мюзикла «Муха-цокотуха» 

https://youtu.be/CeJbbaMP1PY 
https://youtu.be/4YBNy059D-

M 

Нарисовать рисунок к 

одному из отрывков. 

28.04.2020 до 19 

часов 

Прислать фото 

выполненного задания на 

почту 
helena.potapen@yandex.ru 

В теме письма указать 

фамилию ученика и класс, 

предмет 
 

Отметка за 

выполненное 

задание. 

 

График освоения учебного материала по ______физической культуре_____  класса______ с 27.04 по 30.04.2020.    

Учитель-предметник________________Азиатская О.К______ 

1а 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

27.04- 
30.04 

Осанка Самостоятельная 
работа. 
Асинхронный 

https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E 
Физическая культура. 1-4 классы. Электронная 
форма учебникаЛях В. И. 
ИЛИ ПЕЧАТНЫЙ УЧЕБНИК : СТР: 28-33 ПРОЧИТАТЬ(про 
осанку и стопу и делаем упражнения у кого проблемы с 
шеей и спиной «мост» делать нельзя!!! с учебника 

Каждый день выполняем разминку   
https://youtu.be/CO0mUekg74U 

Продолжаем делать отжимания и прислать 

фото одного из упражнений с учебника( для 

мышц живота и спины )В приложении техника 

безопасности во время занятий дома и 

положения тела при отжимании. Делаем 

гимнастику для глаз между уроками 

https://yadi.sk/i/AhDRc8MIwEqQ5Q    
 

29.04. до 17.00 Электронная почта: 
olgaaziatskaya@yandex.r
u 
Прислать фото или 
скриншот. 
 

В теме письма указать 
фамилию ученика и 
класс 

 

https://youtu.be/CeJbbaMP1PY
https://youtu.be/4YBNy059D-M
https://youtu.be/4YBNy059D-M
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
https://youtu.be/CO0mUekg74U
https://yadi.sk/i/AhDRc8MIwEqQ5Q
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru


 



 

 

 

График освоения учебного материала по литературному чтению, русскому языку, математике, окружающему миру, изо , технологии, 

 физкультуре ,музыке  1б класса с 27.04-30.04.2020.    

Учитель-_Челнокова И.П._ 

                                                                                                                                         1б класс 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Русский язык Русский язык  Русский язык Литературное чтение  

Технология Музыка Литературное чтение Математика  

  Изо Физическая культура  

 

 

 
 

Период 
времени 

 
 

Темы 

 

 
 
Формат обученияия 

 
   

Материал для самостоятельной 

работы 
 

 

Дата и 

время 

предоставл

ения 

результата 

 

Средства 

коммуникации 

 

Текущий 

контроль 

 

Русский 

язык 
27.04 

(1 час) 

28.04 

 

 

 

Звуки и буквы. 
Условные звуковые 

обозначения слов . 

 
Русский алфавит,или 

азбука. Значение 

алфавита. 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный)  
 
 
 

Самостоятельная 
работа 

Наблюдать над образованием звуков речи 

на основе проведения лингвистического 
опыта. 

Учебник русского языка стр.49 №8,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/start/
179598/ 

Классифицировать буквы по сходству в 

их названии, по характеристике звука, 

 

 
27.04 до 

17.00ч 

 
 

28.04.2020 

До 17.00 

Прислать фото 

выполнения  
заданий по 

учебнику в 

4dum@mail.ru 
 

 В теме письма 

указать 

Отметка за 

письменно
е задание 

по 

учебнику  
(выборочн

ая)  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/start/179598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/start/179598/
mailto:4dum@mail.ru


 

 

 

 
 

29.04.2020 

(1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математи

ка  

30.04 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Литератур

ное 

чтение. 
29-30.04 
(2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

алфавита при работе со 
словарями. 

 

Гласные звуки.Буквы 
,обозначающие 

гласные звуки. 

Буквы е,ё,ю,я и их 
функции в слове 

 

 

 
 

 

Приём вычитания с 
переходом через 

десяток. 

Табличное вычитание 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Проверим себя. 

Оценим свои 
достижения. 

 

 
 

 

 
Апрель,апрель.звенит 

капель! 

А.Плещеев «Сельская 

песненка».А.Майков 
«Весна»,Ласточка 

примчалась…»Маршак 

(асинхронный) 

 
 

 

 
 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

 

Консультации 

онлайн по Скайпу 
 

 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный)  

 

Консультации 
онлайн по Скайпу 

 

 
 

 

 
 

 

 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

 
 

 

Урок по Скайпу 
 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 
 

 

который они называют. 

Учебник русского языка стр.54№4,5 
Стр.55№6. 

 

Соотносить количество звуков и букв в 
таких словах, как  клён, ёлка, мяч, маяк. 

Объяснять причины расхождения 

количества звуков. 
Учебник русского языка 

стр.58№1,стр.59№5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/start/

189233/ 
 

 

Понимать информацию ,представленную 
в учебнике в виде текста, рисунков, схем. 

Учебник математики стр.80 -81 №1,2,3 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/start/
162109/ 

 

 
 

 

 
 

Возможность работать индивидуально и 

самостоятельно оценить свои 

достижения. 

Учебник литературного чтения  
стр .60-62 
 

Возможность научиться выразительно 

читать стихи ,выражая мысль 

интонационно. 
Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

 

Учебник литературного чтения 

стр.64-67  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/start/

 

 
 

 

29.04 
до 17.00ч. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
22-24.04 до 

17.00ч 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

29.04 до 
17.00ч 

 

 
 

 

30..04 до 
17.00ч 

 

 

 
 

 

фамилию 

ученика и класс 
Прислать фото 

выполнения 

упражнений 
учебнику в 

4dum@mail.ru 

 
Прислать фото 

выполнения 

упражнений 

учебнику в 
4dum@mail.ru 

 

 
 

 

 

Прислать фото 
тетради с 

ответами  

4dum@mail.ru 
Анализ работ. 

 

 
 

 

 

Прислать фото 
рисунков и 

ответов на 

вопросы. 
4dum@mail.ru 

 

 
 

 

Прислать фото  

4dum@mail.ru 
 

 

Отметка за 

письменно
е задание 

по 

учебнику  
(выборочн

ая).Анализ 

работ. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/start/189233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/start/189233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/start/162109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/start/162109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/start/222644/
mailto:4dum@mail.ru
mailto:4dum@mail.ru
mailto:4dum@mail.ru
mailto:4dum@mail.ru
mailto:4dum@mail.ru


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Технология 

27.04 
(1 час) 

 

 
 

Изо 

29.04(1 час) 
 

 

 

 
 

 

 
 

Музыка 

28.04. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Физкульту

ра 

«Апрель» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Вышивка.Для чего она 
нужна? 

 

 

 
 

Город ,в котором мы 

живём 
 

 

 
 

 

 

 
Дом, который звучит. 

Опера-сказка. 
 

 

 

 

 

 

 

Легкая атлетика 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный 

 

 

 
 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

 

 
 

 

 

 

Самостоятельная 
работа. 
Асинхронный 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 
работа. 

222644/ 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/

181821/ 

 
 

 

 
 

 

Открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения. 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/

190500/ 
 

 

 

Прогулка по родному городу с целью 
наблюдения реальных построек: Соборы, 

мосты, Эрмитаж, старые купеческие 

дома. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3758/start/

223200/ 

 
 

 
 
Посмотреть видео из мюзикла «Муха-
цокотуха» https://youtu.be/CeJbbaMP1PY 
 
https://youtu.be/4YBNy059D-M 
 
Нарисовать рисунок к одному из 
отрывков. 
 
 
https://media.prosv.ru/content/?subject=1
92&type=E 
Физическая культура. 1-4 классы. 
Электронная форма учебникаЛях В. И. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

27.04 до 

17.00ч 
 

 

 

 
 

 

 
29.04 до 

17.00ч. 

 
 

 

 

 
28.04 до 

17.00ч 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Прислать фото 

выполнения  
заданий по 

учебнику в 

4dum@mail.ru 
 
 

Прислать фото 

выполнения  
заданий по 

учебнику в  

4dum@mail.ru 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

Прислать фото 

выполненного 
задания на почту 

helena.potapen@

yandex.ru 
 

В теме письма 

указать 

фамилию 
ученика и класс, 

предмет 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/start/222644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3758/start/223200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3758/start/223200/
https://youtu.be/CeJbbaMP1PY
https://youtu.be/4YBNy059D-M
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
mailto:4dum@mail.ru
mailto:helena.potapen@yandex.ru
mailto:helena.potapen@yandex.ru


30.04 

 
 

 

 

 

 

Асинхронный ИЛИ ПЕЧАТНЫЙ УЧЕБНИК : СТР: 96-97 
ПРОЧИТАТЬ 

Каждый день выполняем разминку   
https://youtu.be/CO0mUekg74U 

Ответить на вопрос: 

Занимаясь легкой атлетикой, каким 

ты станешь? 

Продолжаем делать отжимания . 

Делаем гимнастику для глаз между 

уроками 

https://yadi.sk/i/AhDRc8MIwEqQ5Q    

В приложении техника безопасности 

во время занятий дома и положения 

тела при отжимании. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://youtu.be/CO0mUekg74U
https://yadi.sk/i/AhDRc8MIwEqQ5Q


   
 

График освоения учебного материала по учащихся 2  класса  с 27.04-30.04.2020 

Классный руководитель Шереметова И.Ю. 

 

 

 

График освоения материала обучающимся 2 класса по предметам с с 27.04-30.04.2020 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Русский язык Окружающий 
мир 

Русский язык Литературное 
чтение 

 

Литературное 

чтение 

Математика Физическая 

культура  
 

Технология  

ИЗО  Математика Английский язык  

 

 

Русский язык 
Дата Предмет Тема Форма 

проведения 

урока 

Задание с указанием 

образовательного 
ресурса 

Форма 

предоставления 

материала 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

27.04-

30.04.2020 
Русский 

язык 

 

Проверка знаний. 
Проверочная работа. 
Повторение по теме 
«Предложение». 
 

 

Самостоятельная 

работа 
1. Выполни 

задания с.113( №1,2 
письменно), 

остальное устно. 
2. Упражнение198 

(письменно весь 

текст) 
3. Задание в почте 

 27.04 Оценка 

 Повторение по теме «Слово 1. Упражнение  29.04-30.04  



 и его значение». 
Повторение по теме «Текст». 
Комплексная итоговая 

контрольная работа за 2 

класс  

192. 
2. Упражнение 207 
1. Упр.202 
2. Работа  на почте 

   

 

Математика 

Дата Предмет Тема Форма 

проведения 

урока 

Задание с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставлен

ия материала 

Дата, время 

предоставлен

ия 

результата 

Текущая 

аттестаци

я, 

оцениван

ие 

27.04-

30.04.20

20 

Математи
ка 

Задачи на нахождение неизвестного 
третьего  

слагаемого 

Контрольная работа по теме  

«Умножение и деление» 

 
 
 

 

 

Самостоятель
ная работа 

1.Страница 77 
№1устно,№3,4письм

енно 

2.Страница 78-79  

решить любой 
вариант 

 

 28.04  

  Умножение числа 2 и на 2. 1.Рассмотреть с.80 до №1. 
2. Выполни №2 
с.81 выучить таблицу на 2( в 

течение 2-3 дней) 
3. с.81№1,№5 
4.с.82№2,5,3 

 29.04  

 

 

Литературное чтение 

Дата Предмет Тема Форма 

проведен

ия урока 

Задание с 

указанием 

образовательн

ого ресурса 

Форма 

предоставлен

ия материала 

Дата, время 

предоставлен

ия 

результата 

Текущая 

аттестаци

я, 

оцениван



ие 

27.0

4-

30.0

4. 

2020 

Литературн
ое чтение  

Э Успенский «Чебурашка»,  
« Если был бы я девчонкой» 

 

  
1. Прочитай 

Э 

Успенский 

«Чебурашк
а» 

2. Ответь на 

вопросы 
№1,2 

стр.142 

письменно
. 

3. Прочитай« 

Если был 

бы я 
девчонкой

» 

4. Ответь на 
вопросы 

№1,2 

стр.145 

письменно
. 

 

 

 29.04  

 Веселые стихи Э.Успенского.  1.Прочитай 

стихотворения 

на стр.146--

149 
2.Запиши в 

тетрадь ответ 

на вопрос 
стр.148 №3 

с.149 устно 

ответить на 
вопросы 

Прочитай 

стихотворения 

 30.04  
 Веселые стихи  В.Берестова.  



на стр.150–152 

Запиши в 
тетрадь ответ 

на вопрос 

стр.151 №1 и 2 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

Окружающий мир 

Дат

а 

Предмет Тема Форма 

проведен

ия урока 

Задание с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставле

ния 

материала 

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Текущая 

аттестац

ия, 

оцениван

ие 

27.0

4-

30.0

4. 
2020 

Окружающ

ий мир 

Московский Кремль. 
 

 

 
 

Город на Неве 

  

  
 

 Прочитай материал на стр.102-103  

и посмотри презентации,  
ответь на вопросы на с. 103№ 2в   

тетради.  
 

Прочитай материал на стр.108-113  

и посмотри презентации,  
 В тетради ответить на вопросы « 

Что ты знаешь о своем городе?» 

которые находятся в почте. 
 

 

 28.04-30.04  

   
 

 Презентации к этим урокам в почте 
 

   

 

                                                                                                                           

 



 

 

 

                                                                                                                  Физическая культура 

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

27.04- 

30.04 

Осанка  Самостоятельная 

работа. 

Асинхронный 

Прочитать родителям технику безопасности (в 

приложении№1) Делаем каждый день утреннюю 

гимнастику. 
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E 
Физическая культура. 1-4 классы. 

Электронная форма учебникаЛях В. И. 
ИЛИ ПЕЧАТНЫЙ УЧЕБНИК : СТР: 31-33 

ПРОЧИТАТЬ.  
(делаем упражнения у кого проблемы с шеей и 
спиной «мост» делать нельзя!!! с учебника 
Каждый день выполняем разминку   
https://youtu.be/CO0mUekg74U 
Продолжаем делать отжимания и прислать фото 
одного из упражнений с учебника( для мышц 

живота и спины ).В приложении техника 

безопасности во время занятий дома и положения 
тела при отжимании. Делаем гимнастику для глаз 

между уроками 

https://yadi.sk/i/AhDRc8MIwEqQ5Q    
  

29.04 до17.00 

 

Электронная почта: 

olgaaziatskaya@yandex.ru 
Прислать фото или 
видео ответа, можно 

скриншот. 

 

Отметка. 

 

                                                                                                               Английский язык  

                                                                                          Преподаватель Федорова Е.И. 

27.04.2020 

–30.04.2020 

Давай повторим. 

Окружающий 

Самостоятельная 

работа 
 Учебник Aнглийский язык 

2класс. стр86-87 читать, 
30.04.2020  в 

17-00 

Социальная сеть, электронная 

почта  

отметка   

https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/эфу/книги/физическая-культура-1-4-классы-электронная-форма-учебника/
https://media.prosv.ru/content/эфу/книги/физическая-культура-1-4-классы-электронная-форма-учебника/
https://youtu.be/CO0mUekg74U
https://yadi.sk/i/AhDRc8MIwEqQ5Q
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru


 

2 класс 

мир. 

Кто о чем 
мечтает. 

 

 

(асинхронный) , 
Упр7 и 8 стр86  Сделать 

письменно, 
Упр9 стр87 письменно 

englishfedorova129@yandex.ru 

 

                                                                                                          

 

                                                                                             

                                                                                                 Английский язык   

                                                                                     Преподаватель  Люлина Н.М. 

Период 

времени 
Темы Формат обучения Материал для самостоятельной 

работы 
Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 
Текущий 

контроль 

27.04.2020 

– 
30.04.2020 

 

2 класс 

Я умею плавать 

Какой у тебя номер 
телефона 

Считаем до 20 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

 Учебник Aнглийский язык 2 класс   
Стр86 Упр7 выписать и перевести 

слова  
 Стр87 Упр9 письменно 
Повторить счет от1 до 20 
 

Стр89 читать и 

переводить.Выписать незнакомые 

слова и выучить.—Устно 
Стр.90 Упр1 письменно 
 

Продолжаем работать на 

сайте.Ответы  и оценки видны 

учителю 
 

 

Учи ру  

https://uchi.ru/teachers/hometasks 

30.2020  в 19-00 Социальная сеть, 

электронная почта 
natalialiulina@inbox.ru 

отметка   

 



 

 

 

 

2 класс  Технология 

Дата Предмет, 

тема 
Форма 

проведения 

урока 

Задание с указанием образовательного 

ресурса 
Форма 

предоставления 

материала 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 
с 

27.04.2020 
по 

30.04.2020 

Технология 
 
«Работа с 

бумагой. 

Оригами» 

Самостоятельная 

работа  
1)Познакомиться с презентацией по теме: 

«Работа с бумагой. Оригами». Ссылка на 
презентацию https://uslide.ru/tehnologiya/23931-

rabota-s-bumagoy-origami-raketa.html  
2) Выполнить оригами «ракета».  
 

Отправить фото работы. 

shadrinani2020@mail.ru  
 

В теме письма 

указать фамилию и 

имя обучающегося 

30.04.2020 Оценка 

 

                                                                                                              

                                                                                                                        2 класс ИЗО 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задание с указанием образовательного ресурса Форма предоставления 

материала 
Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 
с 

27.04.2020 

по 
30.04.2020 

ИЗО 
 

Характер 
линий. 

Самостоятельная 

работа  
1)Познакомиться с презентацией к уроку. Ссылка на 

ресурс: http://www.myshared.ru/slide/414267/  
2) Выполнить любой рисунок из презентации (КРОМЕ 
36 слайда).  
 

Отправить фото работы. 

shadrinani2020@mail.ru  
 

В теме письма указать 

фамилию и имя 

обучающегося 

27.04.2020 Оценка 

 

https://uslide.ru/tehnologiya/23931-rabota-s-bumagoy-origami-raketa.html
https://uslide.ru/tehnologiya/23931-rabota-s-bumagoy-origami-raketa.html
http://www.myshared.ru/slide/414267/


 
 
 

 

 

 

График освоения учебного материала 

 Обучающихся 3 класса 

с 27.04 по30.04.2020.    

Понедельник Вторник Среда Четверг 

Литературное чтение Математика Литературное чтение Математика 

Русский язык Физическая культура Русский язык ИЗО 

Музыка  Английский язык  

 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной 
работы 

Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства коммуникации Текущий 
контроль 

27.04.2020 – 
30.04.2020 

Русский язык 

1.Изменение 
глаголов по 

временам.Написание 

окончаний – ешь , -
ишь в глаголах .  

Суффикс - ^Л в 

глаголах 
прошедшего 

времени . 

2.Изменение 

глаголов по 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

 

 
 

 

 

 

1.В учебнике стр. 114-116 , упр. 
№200, упражнение №204 .  

 

 
 

 

 
 

 

2.Стр.116-117,упр. №208, 

 

27.04.2020  

 до 19.00 
 

 

 
 

 

 
 

 

29..04.2020 до 

19.00 

Прислать фото 

выполненной работы на 
электронную почту 

Lyudmila.georgievna@bk.ru 

В теме письма указать 

фамилию ученика и класс 

  

Отметка за 

письменное 
задание по 

учебнику   



временам. 

3.Время и число 
глаголов. 

4.Изложение 

повествовательного 
текста. 

5.Род глаголов в 

прошедшем 
времени. 

 

3.Стр.118-119,упр. №209 
 

4.Стр.120,упр.№213 

 
 

5.Стр.121-122 выучить правило. 

Российская электронная школа 
Видеоурок №75 «Времена 

глаголов» . 

Работа по карточкам на сайте 

Учи.ру  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
30.04.2020 до 

19.00 

27.04.2020 –
30.04.2020 

Литературное 

чтение 
1.В.Ю.Драгунский 

«Друг детства». 

2.Обобщающий 

урок по разделу 
«Собирай по ягодке-

наберёшь кузовок». 

Проверочная работа. 
3.По страницам 

журналов для 

детей.«Мурзилка» и 

«Веселые картинки» 
- самые старые 

детские журналы. 

4.Ю.И. Ермолаев 
«Проговорился». 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

 

 
1.В тетради стр.82  

 

2.В учебнике стр.172 

 
 

 

 
3.Выбрать для себя интересный 

журнал 

 

 
 

 

4.Читать выразительно стр.179-
181.Придумать вопросы к 

рассказу .  

В помощь Российская 
электронная школа 

видеоурок№59, №60. 

28.04.2020 

до 18.00 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

29.04.2020 до 
18.00 

Прислать фото 

выполненного задания на 
электронную почту 

Lyudmila,georgievna@bk.ru 

В теме письма указать 

фамилию ученика и класс 
 

Отметка за 

письменное 
задание по 

учебнику  

(выборочная)  

 

 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для 
самостоятельной работы 

Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства коммуникации Текущий 
контроль 

27.04.2020 Математика. Самостоятельная  28.04.2020   Прислать фото решения заданий Отметка за 



30.04.2020 1.Закрепление. 

Решение задач. 
Тест №4. 

Что узнали,чему 

научились. 
2.Контрольная 

работа на тему 

«Приемы 
письменного 

сложения и 

вычитания». 

3.Приемы устных 
вычислений вида 

180*4,900:3 

4.Приемы устных 
вычислений вида 

240*4,203*4,960:3 

работа 

(асинхронный) 

1. В учебнике стр.74 

№1,№3 
Стр.76 №2 

Стр.79 №18 

 
 

 

 
 

 

 

 
3. Стр.82 №2,№3 

 

4. Стр.83 №6 
Российская электронная 

школа видеоурок №62 

«Приемы устных 

вычислений». 
Работа по карточкам на 

сайте Учи.ру 

 

до 19.00 

 
 

 

29..04.2020   до 
19.00 

по учебнику  на электронную 

почтуLyudmila.georgievna@bk.ru 
 В теме письма указать 

фамилию ученика и класс 

 

письменное 

задание 
(выборочная)  

  

 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной 
работы 

Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства коммуникации Текущий 
контроль 

27.04.2020 – 
30.04.2020 

Окружающий 

мир 
1.Золотое кольцо 

России 

2. Проект «Музей 
путешествий» 

 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

 

 
1.В учебнике стр.94, читать, 

отвечать на вопросы. 

2.В тетради стр. 60-61 

30.04.2020 до 

19.00 

 

Прислать фото на электронную 
почтуLyudmila.georgievna@bk.ru 

Отметка за 

выполнение 
задания 

 

 

Период 
времени 

Темы Формат обучения Материал для самостоятельной 
работы 

Дата и время 
предоставления 

Средства коммуникации Текущий 
контроль 



результата 
27.04.2020 – 
30.04.2020 

Технология 

1.Что такое игрушка 
 
 
 

 
 
Изо 
1.Картина – 
натюрморт. Жанр 
натюрморта.  

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

 

 
1.В учебнике стр. 104-108. 

Написать о любимой игрушке. 

Российская электронная школа 
видеоурок №15 «Что такое 

игрушка». 

Мастер класс Изготовление 
игрушки» на сайте YouTube.com 

 

1. В учебнике стр. 126-129, 

читать . Нарисовать 
натюрморт . 

Видеоурок на тему 

«Картина- натюрморт» на 
сайте YouTube.com  

30.04.2020   

до 19-00 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

29.04.2020 до 

19.00 

Прислать фото 

выполненной работы на 
электронную почту 

Lyudmila.georgievna@bk.ru 

Отметка за 

работу 

 

 

 

 

Дата Предмет Форма 

проведения урока 

Задание с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

материала 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 
27.04.2020 
– 
30.04.2020 

 

Английский 

язык  

Самостоятельная 
работа (асинхронный) 

1) Учебник: стр. 92-93, читать, выписать 
незнакомые слова с переводом и 
транскрипцией 
2) стр 93 № 6 
3) раб. Тетр стр 67 

 

Выслать фото 
заданий на 
электронную почту  
whatisenglish@mail.ru 

29.04.2020  до 18-00 Отметка  

       

 

Период 

времени 

Тема Формат обучения Материал для 

самостоятельной работы 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 



27.04.2020-

30.04.2020 

Музыка 

Чудо-музыка. 

Острый ритм – 

джаза звуки. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Прочитать учебник с.118-

119. 

2.Записать в тетради 

особенности джаза. 

3. Послушать колыбельную 

из оперы «Порги и Бесс» 

https://youtu.be/e47EySvM53I 

27.04.2020 до 19 

часов 

Прислать фото 

выполненного задания на 
почту 

helena.potapen@yandex.ru 

В теме письма указать 

фамилию ученика и класс, 

предмет 

 

Отметка за 

выполненное 
задание. 

 

 

 

 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства коммуникации Текущий 
контроль 

27.04- 
30.04 

Физическая 
культура 
Осанка  

Самостоятельная 
работа. 
Асинхронный 

Прочитать родителям технику безопасности (в 
приложении№1) Делаем каждый день утреннюю 
гимнастику. 
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E 
Физическая культура. 1-4 классы. Электронная 
форма учебникаЛях В. И. 
ИЛИ ПЕЧАТНЫЙ УЧЕБНИК : СТР: 31-33 ПРОЧИТАТЬ.  
(делаем упражнения у кого проблемы с шеей и спиной 
«мост» делать нельзя!!! с учебника 

Каждый день выполняем разминку   
https://youtu.be/CO0mUekg74U 

Продолжаем делать отжимания и прислать 

фото одного из упражнений с учебника( для 

мышц живота и спины ).В приложении 

техника безопасности во время занятий дома и 

положения тела при отжимании. Делаем 

гимнастику для глаз между уроками 

https://yadi.sk/i/AhDRc8MIwEqQ5Q    

28.04 до 17.00 Электронная почта: 
nadezhanikeeva@yandex.ru 
Прислать фото рисунка и 
ответа, можно скриншот. 
В теме письма указать 
фамилию ученика и класс 

Отметка. 

https://youtu.be/e47EySvM53I
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
https://youtu.be/CO0mUekg74U
https://yadi.sk/i/AhDRc8MIwEqQ5Q
mailto:nadezhanikeeva@yandex.ru


  

 

 

27.04.2020 
–30.04.2020 
 
3 класс 

Английский язык 
Формирование 
практического 
навыка 
употребления 
прилагательных. 
Планеты солнечной 
системы. 
Контрольная работа 
по теме сравнения 
 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

1) Учебник  Стр.90 –выписать и 
выучить новые слова  

2) Упр1 стр90 письменно 
3) Рабочая тетрадь стр 87 
Выписать только прилагательные в 
нужной форме 

29.04.2020  до 18-
00 

Выслать фото заданий на 
электронную почту  
englishfedorova129@yandex.ru 

Отметка 

 

 

 

 



График освоения материала обучающимся 4а по предметам с 27.04 по 30.04.2020 года 

Расписание занятий для дистанционного обучения 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Русский язык  Математика Математика Русский язык  

Математика Русский язык Русский язык Английский язык  

Лит. чтение  Окружающий мир Лит. чтение Окружающий мир  

Музыка Технология  Физкультура  

     

 

Предме

т 

Период 

времен

и 

Предмет Темы Форма 

проведения 

урока 

Материал для 

самостоятельной работы 

Дата и время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставления 

материала 

Текущий 

контроль 

27.04.  
 

Математи
ка 

 

Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились» 

Самостоятельн
ая работа 

(асинхронный) 

Стр.82-85 №6 (2 ой столбик), 

№19. 
Карточки Учи.ру 

27.04.2020  
 до 19-00 

Прислать фото 
решения заданий по 

учебнику на 

электронную почту 

galina.anis@bk.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика   

Отметка за 
письменное 

задание по 

учебнику  
(выборочная)  

28.04.  
 

Математи
ка 

 

Контрольная 

работа №9 

Самостоятельн
ая работа 

(асинхронный) 

Учи.ру 28.04.2020  
 до 19-00 

Прислать фото 
решения заданий по 

учебнику на 

электронную почту 

galina.anis@bk.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика   

Отметка за 
письменное 

задание по 

учебнику  
(выборочная)  

29.04.  
 

Математи
ка 

 

Работа над 

ошибками. 

Закрепление 

Самостоятельн
ая работа 

(асинхронный) 

Стр. 82-85 № 18,29,33,35, 29.04.2020  
 до 19-00 

Прислать фото 
решения заданий по 

учебнику на 

Отметка за 
письменное 

задание по 

mailto:galina.anis@bk.ru
mailto:galina.anis@bk.ru


изученного 

материала 

электронную почту 

galina.anis@bk.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика   

учебнику  

(выборочная)  

27.04 Русский 

язык 

 Повторение по 

теме «Глагол» 

Самостоятельн

ая работа  
Онлайн урок. Карточки 27.04до 14ч.  Отметка  

28.04 Русский 
язык 

 Контрольное 

списывание 

Самостоятельн
ая работа 

(асинхронный) 

Списывание текста (документ 

word) 

28.04до 19ч. Прислать фото 
решения заданий по 

учебнику  на 

электронную почту 

galina.anis@bk.ru 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

предмет 

Отметка за 
письменное 

задание 

(выборочная) 

29.04 Русский 

язык 

Язык и речь. 

Текст.  

Предложение и 

словосочетание . 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://www.youtube.com/watch?
v=LJF8pbeERpQ 
С.121-125 Упр. 257(устно), 258, 260 

29.04до 19ч. Прислать фото 

решения заданий по 

учебнику  на 

электронную почту 

galina.anis@bk.ru 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

предмет 

Отметка за 

письменное 

задание 

(выборочная) 

30.04 Русский 

язык 

Предложение и 

словосочетание. 

Главные, 

второстепенные и 
однородные 

члены 

предложения. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

С.126-127.Упр.263, 265, 267 

Карточки Учи.ру 
30.04до 19ч Прислать фото 

решения заданий по 

учебнику  на 

электронную почту 

galina.anis@bk.ru 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

предмет 

Отметка за 

письменное 

задание 

(выборочная) 
 

27.04 Лит. 

чтение 
Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». 

Авторская  

сказка. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Тест по произведению Дж. Свифт 
«Путешествие Гулливера» 
Стр.130-148. Прочитать. 
https://www.youtube.com/watch?
v=C5gE01yX4AE  Т с. 108 ( у 

Андерсен. Прислать фото 

тетради  на 

электронную почту 

galina.anis@bk.ru 

В теме письма указать 

Отметка за 

письменное 

задание 
(выборочная) 

 

mailto:galina.anis@bk.ru
mailto:galina.anis@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=LJF8pbeERpQ
https://www.youtube.com/watch?v=LJF8pbeERpQ
mailto:galina.anis@bk.ru
mailto:galina.anis@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=C5gE01yX4AE
https://www.youtube.com/watch?v=C5gE01yX4AE
mailto:galina.anis@bk.ru


меня), у некоторых другая ) 

Г.Х. 
 

фамилию ученика и 

предмет 

29  Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». 

Авторская  

сказка. 

 Стр.130-148. Прочитать. 
План 
Т. С.109-110 

 Прислать фото 
тетради  на 

электронную почту 

galina.anis@bk.ru 

В теме письма указать 
фамилию ученика и 

предмет 

Отметка за 
письменное 

задание 

(выборочная) 
 

28.04 Окружаю

щий мир 
Страна, 

открывшая путь в 

космос 

Самостоятельн

ая работа 
(асинхронный) 

Тест по теме Великая 

Отечественная война 

https://videouroki.net/video

/47-strana-otkryvshaya-put-

v-kosmos.html  
С. 102-104 Прочитать. 

Ответить на вопросы. 

Тетрадь. Задания по теме 

урока 
 
 

28.04 до 19ч.  Прислать на фото 

тетради электронную 
почту  

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

предмет 

galina.anis@bk.ru 

Отметка за 

письменное 
задание 

(выборочная) 

 

30.04 Окружаю

щий мир 
Проверим и 
оценим свои 
достижения. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

   Проверочная работа.  

С. 148-152 Тетрадь.  
 

30.04 до 19ч. Прислать на фото 

тетради  на 

электронную почту  
В теме письма указать 

фамилию ученика и 

предмет 

galina.anis@bk.ru 

Отметка за 

письменное 

задание 
(выборочная) 

 

28.04 Технологи

я 

День Великой 

Победы. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Творческое задание, может 

быть выполнено в любой 

технике: аппликация, 

оригами, мозаика и т.д. 

30.04.  

до 19-00 

Прислать на фото  на 

электронную почту  

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

предмет 

galina.anis@bk.ru 

Отметка  

mailto:galina.anis@bk.ru
https://videouroki.net/video/47-strana-otkryvshaya-put-v-kosmos.html
https://videouroki.net/video/47-strana-otkryvshaya-put-v-kosmos.html
https://videouroki.net/video/47-strana-otkryvshaya-put-v-kosmos.html
mailto:galina.anis@bk.ru
mailto:galina.anis@bk.ru
mailto:galina.anis@bk.ru


 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задание с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

материала 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 
27.04.2020 
– 
30.04.2020 

 

Английский 
язык  

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник:  
1) стр 84 – 85 читать, выписать 
незнакомые слова с переводом 
2) стр 85 № 6 
3) стр 86 правило, повторить Past 
Simple 
4) стр 86 № 8 
5) раб тетр стр 62 - 63 
 

Выслать фото 
заданий на 
электронную почту  
whatisenglish@mail.ru 

30.04.2020  до 18-00 Отметка  

=27.04.2020 
–30.04.2020 
 
4А класс 

Англ. Яз. Виды 
транспорта . 
Читаем с 
удовольствием  
Help our planet. 
Давай 
повторим  
География 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник:  
1) стр 82№1  и 3-
письменно 
2 )стр116-117читать и 
переводить 
3) стр 82выписать новые 
слова 
 

Выслать фото 
заданий на 
электронную почту  
englishfedorova12
9@yandex.ru  

29.04.2020  до 18-00 Отметка  

 

                                                                                                    Физическая культура 

 

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 



27.04- 
30.04 

Сердце и 
кровеносные 
сосуды. 
Органы 
чувств. 
(органы 
зрения-
глаза!) 

Самостоятельная 
работа. 
Асинхронный 

Прочитать родителям технику безопасности (в 
приложении№1) Делаем каждый день утреннюю 

гимнастику или  разминку   
https://youtu.be/CO0mUekg74U. 
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E 
Физическая культура. 1-4 классы. Электронная 
форма учебникаЛях В. И.  
ИЛИ ПЕЧАТНЫЙ УЧЕБНИК : СТР:35-41.    -1.  ПРОЧИТАТЬ.  
2.Выполнять упражнения для глаз с учебника.  
3.Выполнить сгибание разгибание рук в упоре лежа 
сколько сможете (под грудь положить высотой 10 см 
книжки или кубики. Результат прислать. Правильность 
выполнения в приложении.  
4. Выполняем упражнения для стопы: Ходим на носках, 
пятках, на внешнем своде стопы по 30 сек минимум. 
Присылаем фото.   
Ссылка на гимнастику для глаз 

https://yadi.sk/i/AhDRc8MIwEqQ5Q делаем 
между уроками. 
 

30.04 
 
до17.00 

Электронная почта: 
olgaaziatskaya@yandex.ru 

Прислать фото 
ответа,можно скриншот. 
 

Отметка. 

 

                                                                                                      Музыка 

Период 

времени 

Темы Формат обучения Материал для 

самостоятельной работы 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

27.04.2020- Прелюдия.  Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Послушать прелюдию 

С.В.Рахманинова до-диез-

минор 

https://youtu.be/LPe9H4-

ZYHs 

2.Записать ответ на вопрос: 

27.04.2020 до 19 

часов 

Прислать фото 

выполненного задания на 
почту 

helena.potapen@yandex.ru 

В теме письма указать 

фамилию ученика и класс, 

предмет 

Отметка за 

выполненное 
задание. 

https://youtu.be/CO0mUekg74U
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
https://yadi.sk/i/AhDRc8MIwEqQ5Q
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru
https://youtu.be/LPe9H4-ZYHs
https://youtu.be/LPe9H4-ZYHs


«Какие чувства возникают 

у тебя при прослушивании 

этого музыкального 

произведения и почему». 

 

 



График освоения материала обучающимся по предметам с 27.04 по 30.04.2020 года 

4б класс 

Расписание уроков  

Понедельник Вторник Среда Четверг 

1.Русский язык 

2.Математика 

3.Музыка 

4.Технология 

1.Русский язык 

2.Математика 

3.Окружающий мир 

4.Литературное чтение 

1.Математка 

2.Русский язык 

3.ИЗО 

4.Английский язык 

1.Русский язык 

2.Окружающий мир 

3.Физическая культура 

4.Литературное чтение 

Русский язык 

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

27.04.2020 

– 
30.04.2020 

Изложение 

деформированного 
повествовательного 

текста. 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1.Видеоурок на Zoom 13.00-13.40 

Подготовить учебник, тетрадь, ручку, 
карандаш, Рабочую тетрадь 

2.Написать изложение деформированного 

повествовательного текста 

 

27.04.2020  
 до 20-00 

Прислать фото или 

скан упражнений на 
эл. почту nat-

shulyateva@mail.ru 
В теме письма указать 

Изложение фамилию 

ученика  

Отметки за 

изложение 
(содержание, 

грамотность)   

27.04.2020 
– 

30.04.2020 

 Работа над 
ошибками. 

Правописание 

глаголов в 
прошедшем 

времени.  

Самостоятельн

ая работа 
(асинхронный) 

 1.Видеоурок на Zoom 12.00-12.40 
Подготовить учебник, тетрадь, ручку, 

карандаш, Рабочую тетрадь 

2.Правило наизусть учебник 
стр.109,110,113 

3.Учебник стр.109 упр.229,230 письменно. 

4.Учебник стр.1101 упр.231 устно, упр.232 

письменно 

 
 

  
 

 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

Правописание 

глаголов в 

прошедшем 
времени. 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

1.Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/WOU7rjq3O4U  

2. Повторить правописание глаголов в 
прошедшем времени. 

3.Учебник стр.111 упр.233,234,235 

 

29.04.2020 

до 20.00 

Прислать фото или 

скан упражнений на 

эл. почту nat-
shulyateva@mail.ru 
В теме письма указать 

Русский язык фамилию 

ученика 

Отметка за 

работу (упр. 

233,234,235
) 

27.04.2020 Правописание Самостоятельн  1.Видеоурок на Zoom 12.00-12.40  30.04.2020  Отметка за 

mailto:nat-shulyateva@mail.ru
mailto:nat-shulyateva@mail.ru
https://youtu.be/WOU7rjq3O4U%202
https://youtu.be/WOU7rjq3O4U%202
mailto:nat-shulyateva@mail.ru
mailto:nat-shulyateva@mail.ru


– 

30.04.2020 

глаголов в 

прошедшем 
времени. 

 

ая работа 

(асинхронный 
Подготовить учебник, тетрадь, ручку, 

карандаш, Рабочую тетрадь. 
2.Учебник стр.112 упр.238 устно, 

упр.236,237 

3.Самостоятельная работа на Яндекс 
Учебник 

14.00-15.00 Яндекс Учебник тест СР 

выборочно. 

Математика 

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

27.04.2020 

– 
30.04.2020 

Письменное 

деление на 
двузначное число 

(закрепление) 

Проверочная 
работа.  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1.Видеоурок на Zoom  15.00-15.40 

Подготовить учебник, тетрадь, ручку, 
карандаш, Рабочую тетрадь. 

2.Учебник стр.65 № 265 письменно,267  

3.Проверочная работа на Яндекс Учебник 
 

Яндекс Учебник   

27.04.2020 

 Отметка за 

ПР 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 
научились». 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1.Видеоурок на Zoom 13.00-13.40 

Подготовить учебник, тетрадь, ручку, 

карандаш, Рабочую тетрадь. 
2.Учебник стр.71 №18,22,23,24 

 

 

28.04.2020  

до 20.00 

Прислать фото или 

скан на эл. почту nat-

shulyateva@mail.ru 
В теме письма указать 

Математика фамилию 

ученика 

 

 

27.04.2020 

– 
30.04.2020 

Контрольная работа 

№ 9 по теме 
«Деление на 

двузначное число». 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Контрольная работа на Яндекс Учебник с 

11.30 до 12.15 
 

Яндекс Учебник 

29.04.2020 
11.30-12.15 

 

 

  

 

Отметка за 

КР 

Окружающий мир 

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

Страна, открывшая 

путь в космос. Тест 

№ 6.  
 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1.Посмотреть видеоурок 

 https://youtu.be/Xl8sMDb-Ftk  

2. Учебник стр.102-104 прочитать 
3. Рабочая тетрадь стр. 52-54 

(самопроверка) 

4.Онлайн- тест (на фото отметка и ФИ 

28.04.2020 

до 18.00 

Прислать фото или 

скан на эл. почту nat-

shulyateva@mail.ru 
В теме письма указать 

Окр. мир фамилию 

ученика 

 

Отметка за 

онлайн-тест 

mailto:nat-shulyateva@mail.ru
mailto:nat-shulyateva@mail.ru
https://youtu.be/Xl8sMDb-Ftk
mailto:nat-shulyateva@mail.ru
mailto:nat-shulyateva@mail.ru


ученика)https://videouroki.net/tests/tiest-

strana-otkryvshaia-put-v-kosmos-4-klassa.html  

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

Основной закон 

России и права 

человека.  

 
 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1. Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/KlJ-NlIUTpg  

2. Рабочая тетрадь стр.55-59 

3.Онлайн тест (на фото отметка ФИ 
ученика)https://videouroki.net/tests/osnovnoi-

zakon-rossii-i-prava-chielovieka.html  

 

30.04.2020 до 

18.00 

Прислать фото или 

скан на эл.почту nat-

shulyateva@mail.ru 
В теме письма указать 

Окр. мир фамилию 

ученика  

Отметка за 

онлайн-тест 

Литературное чтение 

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

27.04.2020 

– 
30.04.2020 

Жизнь и 

творчество 
сказочника Г.Х. 

Андерсена. Анализ 

поступков героев в 

сказке 
«Русалочка».  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1.Посмотреть видеоурок  

https://youtu.be/MObs_4scFfw  
 

2. Учебник прочитать стр. 130-148    

 

3.Рабочая тетрадь стр.107-108 

28.04.2020  

до 20.00 

Прислать работу на эл. 

почту nat-
shulyateva@mail.ru 
В теме письма указать 

Чтение фамилию 

ученика  

Отметка  

за РТ 

27.04.2020 

– 
30.04.2020 

Жизнь и 

творчество 
писателя Дж. 

Свифта.  

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1.Видеоурок на Zoom  15.00-15.40 

Подготовить учебник, закладку, ручку и 
Рабочую тетрадь 

2. Прочитать стр.121-129, вопросы устно на 

стр.128-129 

3. Рабочая тетрадь стр.104-105 
4.Онлайн-тест (на фото отметка и ФМ 

ученик)https://videouroki.net/tests/dzhonatan-

svift-putieshiestviie-gulliviera-1.html#  

30.04 

до 20.00 

Прислать работу на эл. 

почту nat-
shulyateva@mail.ru 
В теме письма указать 

Чтение фамилию 

ученика 

Отметка за 

онлайн-тест 

Изобразительное искусство 

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

27.04.2020 

– 
30.04.2020 

Сопереживание. 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1.Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/wFg2U8oGoOA   и 
https://youtu.be/fpKKQBjbknU  
2.Учебник стр.152-155 прочитать.  

29.04.2020 

до 20.00 

Прислать фото или 

скан рисунка на 
эл.почту nat-

shulyateva@mail.ru 

Отметка за 

рисунок или 
поделку 

https://videouroki.net/tests/tiest-strana-otkryvshaia-put-v-kosmos-4-klassa.html
https://videouroki.net/tests/tiest-strana-otkryvshaia-put-v-kosmos-4-klassa.html
https://youtu.be/KlJ-NlIUTpg
https://videouroki.net/tests/osnovnoi-zakon-rossii-i-prava-chielovieka.html
https://videouroki.net/tests/osnovnoi-zakon-rossii-i-prava-chielovieka.html
mailto:nat-shulyateva@mail.ru
mailto:nat-shulyateva@mail.ru
https://youtu.be/MObs_4scFfw
mailto:nat-shulyateva@mail.ru
mailto:nat-shulyateva@mail.ru
https://videouroki.net/tests/dzhonatan-svift-putieshiestviie-gulliviera-1.html
https://videouroki.net/tests/dzhonatan-svift-putieshiestviie-gulliviera-1.html
mailto:nat-shulyateva@mail.ru
mailto:nat-shulyateva@mail.ru
https://youtu.be/wFg2U8oGoOA
https://youtu.be/fpKKQBjbknU
mailto:nat-shulyateva@mail.ru
mailto:nat-shulyateva@mail.ru


3. Практическая работа, рисунок на тему 

«Сопереживание» 
4.Материалы на выбор: гуашь, акварель, 

пастель. 

В теме письма указать 

ИЗО фамилию ученика  

Технология 

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

Поделка ко Дню 

Победы! 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1.Учебник стр. 92-93 прочитать 

https://s.11klasov.ru/5676-tehnologija-4-klass-

lutceva-ea-zueva-tp.html 

2. Практическая работа: изготовить поделку 
в любой технике (аппликация, оригами, 

открытка, пластилин, вязание и т.д.) 

3.Лучшие работы будут представлены на 
виртуальной выставке! 

27.04.2020 

до 21.00 

Прислать фото или 

скан поделки на 

электронную почту nat-

shulyateva@mail.ru 
В теме письма указать 

Поделка  фамилию 

ученика  

Отметка за 

поделку 

Музыка 

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

27.04.2020 
– 

30.04.2020 

Прелюдия. Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1.Послушать прелюдию С.В.Рахманинова до-

диез-минор https://youtu.be/LPe9H4-ZYHs 

2.Записать ответ на вопрос: «Какие чувства 
возникают у тебя при прослушивании этого 

музыкального произведения и почему». 

 
27.04.2020 до 19 

часов 

Прислать фото 
выполненного 

задания на почту 

helena.potapen@yand
ex.ru 
В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс, 

предмет 

Отметка за 
выполненное 

задание. 

Английский язык 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задание с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

29.04.2020  География. 

Континенты Земли. 

Самостоятельная 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник:  

1) стр 84 – 85 читать, выписать незнакомые 

слова с переводом 

29.04  

до 18:00 

Выслать фото 

заданий на 

электронную почту  

Отметка  

https://s.11klasov.ru/5676-tehnologija-4-klass-lutceva-ea-zueva-tp.html
https://s.11klasov.ru/5676-tehnologija-4-klass-lutceva-ea-zueva-tp.html
mailto:nat-shulyateva@mail.ru
mailto:nat-shulyateva@mail.ru
https://youtu.be/LPe9H4-ZYHs


работа (лексико-

грамматический 
тест) 
ЕЛИСЕЕВА Л.А. 

2) стр 85 № 6 

3) стр 86 правило, повторить Past Simple 
4) стр 86 № 8 

5) раб тетр стр 62 - 63 

whatisenglish@mail.ru 

(Елисеева Л.А.) 
 

29.04.2020 Виды транспорта . 

Читаем с 
удовольствием  

Help our planet. 

Давай повторим  
География  

ФЁДОРОВА Е.И. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник:  

1) стр 82№1  и 3-письменно 
2 )стр116-117читать и переводить 

3) стр 82выписать новые слова 

 

29.04.2020 

  до 18-00 

Выслать фото 

заданий на 
электронную почту  

englishfedorova129@

yandex.ru 

Отметка  

Физическая культура 

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 
контроль 

27.04.2020

-

30.04.2020 

Сердце и 

кровеносные 

сосуды. 

Органы чувств. 
(органы зрения-

глаза!) 

Самостоятельн

ая работа. 

Асинхронный 

Прочитать родителям технику безопасности 

(в приложении№1) Делаем каждый день 

утреннюю гимнастику или  разминку   

https://youtu.be/CO0mUekg74U. 
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&ty

pe=E 

Физическая культура. 1-4 классы. 

Электронная форма учебникаЛях В. И.  

ИЛИ ПЕЧАТНЫЙ УЧЕБНИК : СТР:35-

41. ПРОЧИТАТЬ.  
Выполнять упражнения для глаз с учебника.  

Выполнить сгибание разгибание рук в упоре 

лежа сколько сможете (под грудь положить 

высотой 10 см книжки или кубики. 
Результат прислать. Правильность 

выполнения в приложении. Выполняем 

упражнения для стопы: Ходим на носках, 
пятках, на внешнем своде стопы по 30 сек 

минимум. Присылаем фото. Ссылка на 

гимнастику для глаз 
https://yadi.sk/i/AhDRc8MIwEqQ5Q делаем 

между уроками. 

 

30.04. 

 до 17.00 

Электронная 

почта: 

nadezhanikeeva@y

andex.ru 

Прислать фото 

рисунка 

 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

Отметка. 

mailto:whatisenglish@mail.ru
https://youtu.be/CO0mUekg74U
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
https://yadi.sk/i/AhDRc8MIwEqQ5Q
mailto:nadezhanikeeva@yandex.ru
mailto:nadezhanikeeva@yandex.ru


 

 


