
 

                                                             Расписание уроков  1 А  класса                      

                                                      с 12.05.2020г. по 15.05.04.2020г. 

                                                                                                       

 

      

                                                                                                       

 

1 а класс 

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

 Математика Математика изобразительное искусство Технология 

 Музыка Физическая культура   

 
 
 
 

 

 

График освоения учебного материала по математике  1 А класса с 12.05.2020 по 15.05.2020.    

Учитель начальной школы-Яшкина Н.В.___ 

 

Период 
времени 

Темы Формат обучения Материал для самостоятельной 
работы 

Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства коммуникации Текущий 
контроль 

12.05.2020 – 
15.05.2020 

Повторение знаний о 

нумерации. Числа от 1 

Самостоятельная 

работа 

1.Прочитать по учебнику стр.92. 

Выполнить  на стр92 задание по 

13.05.2020  

 до 17-00 

Прислать фото решения 

заданий по учебнику на 

Поощрение 

за 



до 10. 

Повторение знаний  
нумерации. Числа от 1 

до 10. 

(асинхронный) учебнику: №1.задание:2,3,4.  

Посмотреть презентацию. 
Учебник стр.92 читаем 

объяснение. №»7,8,9.. Зайти на 

электронную почту 

yashkinanataliya@mail.ru 

Прочитать  объяснение 

материала учителем. 

электронную почту 

yashkinanataliya@mail.ru 

 

В теме письма указать 

фамилию ученика и класс 

  

письменное 

задание по 
учебнику   

12.05.2020 –
15.05.2020 

Повторение знаний о 
нумерации. Числа от 1 

до 10. 

Повторение знаний  

нумерации. Числа от 1 
до 10. 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

1.Прочитать по учебнику стр.92., 
2.Выполнить задание по 

учебнику:№6, №10 (1,2) решить 

задачи 

3.стр.93.Выполнить задание 
№11(1,2),№15( устно) 4. Зайти на 

электронную почту 

yashkinanataliya@mail.ru 

Прочитать  объяснение 
материала учителем. 

 

14.05.2020   
до 15-00 

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   

 

 

 

График освоения учебного материала по русскому языку 1 А класса с 12.05.2020 по 15.05.2020.    

Учитель начальной школы-Яшкина Н.В.___ 

Период 
времени 

Темы Формат обучения Материал для самостоятельной 
работы 

Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

12.05.2020 – 
15.05.2020 

Повторение по теме 

«Согласные звонкие 
и глухие». 

Повторение по теме 

«Согласные звонкие 
и глухие» 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

1.Прочитать по учебникустр.104 

упр.1..2.(устно) , упр.3,4(устно)на 
стр.105упр.3, прочитать страничку 

для любознательных(устно) 

стр.105, стр.106 упр.4(Устно)упр5. 
Повторить на стр.106 правила. 

Стр.107 (устно) 

3 Зайти на электронную почту 

yashkinanataliya@mail.ru 

14.05.2020   

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   

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


Прочитать  объяснение материала 

учителем.  
 

 

 

 

График освоения учебного материала по  литературному чтению 1 А класса с12.05.2020 по 15.05.2020.    

Учитель начальной школы-Яшкина Н.В.___ 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

12.05.2020 

– 

15.05.2020 

«Повторение по 

теме: 

К.И.Чуковский 

«Телефон»  

«Повторение по 

теме: С. Я. 

Маршак 
«Угомон» 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1. Прочитать по учебнику 2 часть  стр17-

21ответить на вопросы ( устно) .   2. Зайти 

на электронную почту 

yashkinanataliya@mail.ru Прочитать  

объяснение материала учителем. 

15.05.2020   

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 

 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

12.05.2020 

– 

1505.2020 

 Повторение по 

теме: «Твёрдые 
и мягкие 

согласные 

звуки.» 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

1.Прочитать по учебнику   стр. 110упр.1,2 

(устно),, стр.111 повторитьправило,упр.3,  
стр.112 упр.8 , стр.113 упр.9, стр.114 

«Проверь себя»  Посмотреть видео на 

сайте «Российская электронная школа» . 

3. Зайти на электронную почту 

yashkinanataliya@mail.ru Прочитать  

объяснение материала учителем.  

15.05.2020  

 до 17-00 

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


 

График освоения учебного материала по  окружающему миру 1 А класса с 12.05.2020 по 15.05.2020.    

Учитель начальной школы-Яшкина Н.В.___ 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

12.05.2020 
– 

15.05.2020 

 «Повторение по 

теме: «Что растёт 

на 

подоконнике?»  
«Повторение по 

теме: «Что растёт 

на клумбе?» 

 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

1. Рассмотреть  в учебнику 1 часть  стр.24-
25 фотографии. читать, пересказать, 

отвечать на вопросы . страница 26-27  

фотографии, читать, пересказать, 

практическая работа..Посмотреть на Сайт « 
Социальная сеть работников 
образования nsportal.ru  2. Зайти на 

электронную почту 

yashkinanataliya@mail.ru Прочитать  

объяснение материала учителем. 

14.05.2020   
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 12.05.2020 по 15.05.2020.    

Учитель начальной школы-Яшкина Н.В.___ 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

12.05.2020 

– 

15.05.2020 

Повторение по 

теме 

«Разноцветные 

краски». 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1. Прочитать по учебнику  стр.98  

разобрать задание, вырезать и склеить из 

цветной бумаги коллаж. (сказочная страна) 

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

3.yashkinanataliya@mail.ru  Прочитать  

объяснение материала учителем. 

15.05.2020   

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


 

График освоения учебного материала по  технологии 1 А класса с 12.05.2020 по 15.05.2020.    

Учитель начальной школы-Яшкина Н.В.___ 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

12.05.2020 
– 

15.05.2020 

Повторение по 
теме «Мир 

тканей. Для чего 
нужны ткани?» 
«Повторение по 

теме: «игла-
труженица. Что 

умеет игла?» 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

1. Прочитать по учебнику  стр.68  
разобрать заданиестр.69 пробное 

упражнение.  

2. стр.70 прочитать.  

 3.Посмотреть на сайте Социальная сеть 
работников 
образования nsportal.ru_ 

3.yashkinanataliya@mail.ru  Прочитать  

объяснение материала учителем. 

15.05.2020   
до 17-00 

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 ______физической культуре___1 а__  класса______ с 12.05 по 15.05.2020.    

Учитель-предметник________________Азиатская О.К______ 

 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

12.05-
15.05 

Органы 
чувств. 
Зрение. 

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: 37-41 ПРОЧИТАТЬ(про 
органы чувств , про органы зрения –глаза. Сделать 
упражнения для глаз.)  Прислать фото одного из 

упражнений, с учебника.) Каждый день выполняем 
разминку   

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

В теме письма указать 
фамилию ученика и 
класс 

 

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


https://youtu.be/CO0mUekg74U 

Делаем гимнастику для глаз между уроками 

https://yadi.sk/i/AhDRc8MIwEqQ5Q    
 

       

 

 

 

 

 

 

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


 

 

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

 физкультуре ,музыке  1б класса с 12.05-15.05.2020.    

Учитель-_Челнокова И.П._ 

                                                                                                                                         1б класс 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 Русский язык  Русский язык Литературное чтение Литературное чтение 

 Музыка Литературное чтение Математика Математика 

  Изо Физическая культура Окружающий мир 

 

 

 
 

Период 
времени 

 

 

Темы 

 

 
 
Формат обученияия 

 

   

Материал для самостоятельной 

работы 

 

 

Дата и 

время 

предоставл

ения 

результата 

 

Средства 

коммуникации 

 

Текущий 

контроль 

 

Русский 

язык 
12.05-12.05 

(2 часа) 

 

 

 

 

Повторение. Мягкий 

знак как показатель 
мягкости согласного 

звука 

 
 

 

 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный)  
 
 
 

 

Подбирать примеры с мягким знаком(ь). 

Учебник русского языка стр. 87 .№1,2 

Стр.89.№5,6 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/

213721/ 

 
 

 

 

 

12.05до 
17.00ч 

 

 
 

 

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/6383/start/213721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/
mailto:4dum@mail.ru


 

 

 

 
 

 

 

 

Математи

ка  

14.-

15.05.(2часа) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литератур

ное 

чтение. 
13-14.05 

(2 часа) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение. 

Выполнение текстовых 
заданий. 

 

 
 

 

 
 

 

Повторение. 

Закрепление знаний по 
теме «Табличное 

сложение и 

вычитание» 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Повторение. Как 
хорошо уметь читать. 

И.  Токмакова «Мы 

играли в хохотушки». 

О. Дриз «привет» 
К. Чуковский 

«Федотка».К.Чуковс 

кий «Телефон» 
М.Пляцковский 

«Помощник». 

 
 

 

 

 
 

 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

 

 
 

 

 
 

 

 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный)  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

 

 

 
 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

 

 
 

 

 

 
 

 

Определение темы и главной мысли, 

подбор заголовка, выбор предложений. 
Учебник русского языка стр.91.№10 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
219925/ 

 

 
 

 

 

Научиться организовывать своё рабочее 
место . 

Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном.(образцом) 

Учебник математики стр.92 № 1,2,3,5. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/start/

162134/ 
 

Учебник математики стр.93 №11,12 

 
 

Учебник Литературного чтения часть1 

Стр.73-78 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/

222663/ 

 
Возможность работать индивидуально и 

анализировать текст. 

Учебник   
Литературное чтение Часть 2 стр.13-23 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3982/start/

186654/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4017/start/

195586/ 

 

Возможность научиться выразительно 
читать стихи наизусть. 

Использовать речь для регуляции своего 

13.05 . 

До 17.00 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
14.05 до 17ч 

 

 

 
 

15.05 до 17ч 

 
 

 

 
 

 

 

 
13.05.до 

18.00ч 

 
 

 

14.05.до 
18.00 ч 

 

 

 
 

 

фамилию 

ученика и класс 
Прислать фото 

выполнения 

упражнений 
учебнику в 

4dum@mail.ru 

 
 

Прислать фото 

выполнения 

заданий по 
учебнику 

4dum@mail.ru 

 
 

 

Прислать фото 

тетради с 
ответами  

4dum@mail.ru 

Анализ работ до 
19 часов. 

 

 
 

 

 

Прислать 
аудиозапись или 

видозапись 

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/6255/start/219925/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/219925/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/start/162134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/start/162134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3982/start/186654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3982/start/186654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4017/start/195586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4017/start/195586/
mailto:4dum@mail.ru
mailto:4dum@mail.ru
mailto:4dum@mail.ru
mailto:4dum@mail.ru
mailto:4dum@mail.ru


 

 

 

 
 

 

 

Технология 

12.05 

(1 час) 
 

 

 

Изо 
13.05(1 час) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Музыка 
12.05 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Физкульту

ра 

14.05 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный 

 

 
 

 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

 

 
 

 

 

Самостоятельная 
работа. 
Асинхронный 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 
работа. 
Асинхронный 

действия. Читать по ролям. 

 

Учебник литературного чтения 

стр.64-67  

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

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/ 
 

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 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

27.04 до 

17.00ч 
 

 

 

 
 

 

 
29.04 до 

17.00ч. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Прислать фото 

выполнения  

заданий по 
учебнику в 

4dum@mail.ru 
 

 
Прислать фото 

выполнения  

заданий по 
учебнику в  

4dum@mail.ru 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

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


 Физическая культура. 1-4 классы. 
Электронная форма учебникаЛях В. И. 
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://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


 

График освоения материала обучающимся 2 класса по предметам с 12.05-15.05.2020 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Окружающий мир Русский язык Литературное чтение Русский язык 

Математика Физическая культура  

 

Технология музыка 

 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 

12.05-

15.05.2020 

Русский 

язык 

 

Повторение по теме «Части 

речи». 
 

Самостоятельная 

работа 

1. Выполни упражнение 

208.Письменно ответь на 

вопросы.  

2. Выполни упражнение 

211 устно. 

3. Выполни упражнение 

214 
 

 12.05-15.05 Оценка 

 Повторение по теме «Звуки и 

буквы». 

1. Упражнение 216 

устно. 

2. Выполни упражнение 

218 

3. Упражнение 

219устно.  

 

 

 

 

Можно 

прислать 

видео,как ученик  

называет 

алфавит. 

12.05-15.05  

 

Математика 
Дата Предмет Тема Форма 

проведения 

урока 

Задание с 

указанием 

образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

материала 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 



12.05-

15.05.2020 

Математика «Повторение».Приём деления, 

основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения 

 

Самостоятельная 

работа 

1.Страница 84 №1, 6 

,8 

2.Страница 85 №4 

,№7( 1 строчка) 

 

   

  «Повторение». 

Приём деления, основанный на связи 

между компонентами и результатом 

умножения 

1.Выполни задание 

стр.88 №5,6   
2. Выполни задание 

стр.89№9,12 (2 

строчка) 

   

 

 

Литературное чтение 

Дата Предмет Тема Форма 

проведен

ия урока 

Задание с 

указанием 

образовательно

го ресурса 

Форма 

предоставлен

ия материала 

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестаци

я, 

оцениван

ие 

12.05-

15.05.202

0 

Литературн

ое чтение  

Г.Остер «Будем знакомы».  

 

«Повторение».« Писатели -детям» 

Разноцветные страницы. 

  

1. Прочитай 

с.155-160 
2. Ответь на 

вопросы 

с.160 

№3письме

нно. 

3. с.168-

169,с.210-

211 

прочитать 

4. с.170 

письменно 

№2,5 
 

 

 21.04  

 «Повторение.« Писатели -детям» 

К.Чуковский. Стихи для детей. 

1.Прочитай 

стихотворения 

на стр.176-179 

, 

 23.04-24.04  



Стихи С. Маршака 

.  

ответить устно 

№1с.179 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Окружающий мир 

Дата Предмет Тема Форма 

проведен

ия урока 

Задание с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставлен

ия материала 

Дата, время 

предоставлен

ия 

результата 

Текущая 

аттестаци

я, 

оцениван

ие 

12.05-

15.05.20

20 

Окружающ

ий мир 

Повторение. «Россия на 

карте». 

 

 

 

 

Проверим себя и оценим свои 

достижения. По разделу 

«Путешествия». 

  

  
 

 Посмотреть презентацию, видео 

объяснение учителя, рассмотреть с. 114-

115 учебника. 

Записать названия материков и океанов. 

 

В тетради написать об одной самой 

интересной на ваш взгляд 

достопримечательности России( могут 

быть природные или культурные) 

 

   

   
 

 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 



12.05-

15.05 

Органы 

чувств. 

Зрение. 

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: 37-41 

ПРОЧИТАТЬ(про органы чувств , про органы зрения –

глаза. Сделать упражнения для глаз.)  Прислать фото 

одного из упражнений, с учебника.)Каждый день 

выполняем разминку   
https://youtu.be/CO0mUekg74U 
Делаем гимнастику для глаз между уроками 

https://yadi.sk/i/AhDRc8MIwEqQ5Q    
  

13.05 до17.00 

 

Электронная почта: 

olgaaziatskaya@yandex.ru 
Прислать фото или видео 

ответа, можно скриншот. 

 

Отметка. 

 

 

 

 

 

Музыка 2 А  

Период 

времени 

Темы Формат обучения Материал для 

самостоятельной работы 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

12.05-15.05 Повторение 

пройденного 

за год. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

4. Послушать  песни о 

Великой 

Отечественной войне 

(на выбор) 

5. Нарисовать рисунок 

к одной из песен. 

Подписать её 

название. Или узнать 

историю создания 

песни и написать о 

15.05.2020 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://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


ней в тетради. 

 

                                                                                                         

                                                                                                            

                                                                                                          Английский язык  

                                                                                          Преподаватель Федорова Е.И. 

 

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

12.05.2020 

–15.05.2020 
 

2 класс 

. 

Давай повторим. 
Я умею считать до 

20 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

 Учебник Aнглийский язык 

2класс. стр88-89 читать, 
, 
Упр13стр88-выписать числительные, 
Упр17 стр89 письменно 
Стр90 –слова 
Упр1 стр90 - письменно 

14.05.2020  до18-

00 

Социальная сеть, электронная 

почта  

englishfedorova129@yandex.ru 

отметка   

                                                                                                         

                                                                                           

                                                                                                           Английский язык    

                                                                                     Преподаватель  Люлина Н.М. 

Период 

времени 

Темы Формат обучения Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

12.05.2020 – 

15.05.2020 

 

2 класс 

Давай повторим. 

Физическая культура 

Что мы умеем 

делать.Повторение 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 Учебник Aнглийский язык 2 класс   
 

Стр.94 Упр 8  Письменно 
Стр.95 упр.10 Письменно 
 

 

15.05.2020  в 19-00 Социальная сеть, 

электронная почта 

natalialiulina@inbox.ru 

отметка   



Продолжаем работать на сайте.Ответы  

и оценки видны учителю 
 

 

Учи ру  https://uchi.ru/teachers/hometasks 
 

График освоения материала обучающимся по предметам с 12.05.2020 – 22.05.2020 года 

2 класс 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задание с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

материала 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 
12.05.2020 

– 

22.05.2020 

Технология. 
Повторение. 

Изделия из 
ниток и 

ткани. 

Самостоятельная 

работа  
ЗАДАНИЕ НА ДВЕ НЕДЕЛИ.  

Подготовить итоговую работу (две ИЛИ одну НА ВЫБОР): 
1. Из ниток: https://art-fashn.ru/shite/applikatsiya-iz-nitok-na-
kartone-delaem-iz-sherstyanyh-nitok-svoimi-rukamiv-etoj-

state-budet-rasskazano-ob-applikatsiyah-iz-nitok-na-kartone-i-

predlozheno-neskolko-primerov-v-tom-chisle-master-klass-

v.html 
2. Из ткани: 

https://www.pinterest.ru/pin/469992911098617782/ 

shadrinani2020@mail.ru  
 

В теме письма 

указать фамилию и 

имя обучающегося 

21.05.2020 
 

Внимание! 
После 

21.05.2020 

работы 

оцениваться не 

будут.  

Оценка (за 

каждую 

работу)  

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задание с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

материала 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 
12.05.2020 

– 

22.05.2020 

ИЗО.  
Повторение: 

«Весна идёт». 

Ритм линий и 

пятен, цвет,  
пропорции - 

средства 

художественной 

выразительности. 
 

Самостоятельная 

работа  
ЗАДАНИЕ НА ДВЕ НЕДЕЛИ.  

Подготовить итоговую работу по теме: "Ритм линий; 

холодные и тёплые цвета". 
В работе можно изобразить весну, любимую школу. 
 

shadrinani2020@mail.ru  
 

В теме письма 

указать фамилию и 

имя обучающегося 

19. 05 2020 
 

Внимание! 

После 

19.05.2020 

работы 

оцениваться не 

будут. 

Оценка  

 



 
 

 

График освоения учебного материала 

 Обучающихся 3 класса 

с 12.05 по 15.05.2020.    

 

 

 

 

Вторник Среда Четверг  Пятница 

Математика Литературное 
чтение 

Математика Русский язык  

Физическая 
культура 

Русский язык Изо Окружающий мир 

 Английский язык  Технология 

Пери
од 
врем
ени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для 
самостоятельной 
работы 

Дата и 
время 
предоста
вления 
результа
та 

Средства 
коммуникаци
и 

Текущ
ий 
контро
ль 

12.05.2
020 – 
15.05.2
020 

Русский язык 
1.Повторение 

.Изменение 

глаголов 

прошедшего 
времени по 

родам . 

Правописание 
частицы - НЕ с 

глаголами. 

Морфологичес
кий разбор 

глагола.Обобщ

ение знаний о 

глаголе.  
 

 

Проверочная 
работа по теме 

"Глагол". 

Контрольный 

Самостоя
тельная 

работа 

(асинхро

нный) 
 

 

 
 

 

 
1.В учебнике  

Стр.122,стр.124 

Упр.216,упр.227 

Стр.127,упр.232 
Российская 

электронная школа 

видеоурок номер 76 " 
Род глаголов в 

прошедшем времени" 

Видеоурок номер 77 
"Правописание - НЕ с 

глаголами". 

 

 
 

 

Стр.130 
Работа по карточкам 

на  Учи.ру 

 

14.05.202
0 

 до 19.00 

 

 
 

 

 
30.04.202

0 до 

19.00 
 

 

 

 
 

 

 
 

15.05.202

0 до 

Прислать фото 
выполненной 

работы на 

электронную 

почту 
Lyudmila.georg

ievna@bk.ru 

В теме 

письма 

указать 

фамилию 

ученика и 

класс 

  

Отметк
а за 

письме

нное 

задани
е по 

учебни

ку   



диктант ( 

контрольное 

списывание ). 
2.Работа над 

ошибками. 

Повторение по 

теме " Части 
речи". 

 Изложение "У 

Вечного огня".  
 

 

3. Повторение. 
Предложения 

по цели 

высказывания 

и по интонации 
. 

Правописание 

родовых 
окончаний 

имен 

прилагательны

х .Повторение 
изученного о 

слове 

,предложении.
Орфограммы в 

значимых 

частях слова . 
4.Контрольный 

диктант по 

теме " 

Повторение 
пройденного 

материала ". 

РНО . 
Повторение 

материала о 

правописание 
безударных 

гласных в 

корне слова . 

 

 

 
 

Стр.133,упр.№244 

You Tube 

презентация «Когда 
стою у Вечного 

огня».  

  
 

Стр.135 , упр.№248. 

Российская 
электронная школа 

видеоурок №83 «Имя 

прилагательное».  

 
 

 

 
 

 

 

 
Стр. 139, упр.№258 

Российская 

электронная школа 
видеоурок №80  

«Текст.Предложение.

Словосочетание». 

19.00 

12.05.2
020..-
15.05.2
020 

Литературное 

чтение 

Г.Б.Остер «Как 

получаются 
легенды». 

Р.Сеф 

«Веселые 

стихи». 
Повторение 

материала. 

Создание 
сборника 

добрых 

советов . 

Самостоя
тельная 

работа 

(асинхро
нный) 

 
В учебнике стр.183-

188 . 

Придумать свою 
легенду. Записать 

план ,сделать 

иллюстрацию .  

Российская 
электронная школа 

видеоурок №62,№63 . 

 
 

 

 

14.05.202
0 

до 18.00 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Прислать фото 
выполненного 

задания на 

электронную 
почту 

Lyudmila,georg

ievna@bk.ru В 

теме письма 

указать 

фамилию 

ученика и 

класс 

 

Отметк
а за 

письме

нное 
задани

е по 

учебни

ку  
(выбор

очная)  



 

 

Перио
д 
време
ни 

Темы Формат 
обучения 

Материал 
для 
самостояте
льной 
работы 

Дата и 
время 
предоставл
ения 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контрол
ь 

12.04.2
020-
15.05.2
020 

Математ
ика. 

1.Повторе

ние. 
Приемы 

письменн

ого 

умножен
ия в 

пределах 

1000.  
Закрепле

ние 

материал
а . 

Провероч

ная 

работа . 
2. Прием 

письменн

ого 
деления 

на 

однознач
ное число 

. 

 

3.Повторе
ние и 

закреплен

ие 
материал

а по теме 

«Письмен

Самостояте
льная 

работа 

(асинхронн
ый) 

 
1.В 

учебнике 

стр.88-90 
№1.№2.№3. 

 

 

 
 

 

 
 

Стр.91-92 

№1,№4. 
Российская 

электронная 

школа 

видеоурок 
№64,№65. 

Проверочна

я работа на 
Учи.ру 

Стр.88 

№3,№4 
Российская 

электронная 

школа 

видеоурок 
№66. 

12.05.2020   
до 19.00 

 

 
 

14.05.2020   

до 19.00 

Прислать фото 
решения заданий по 

учебнику  на 

электронную 
почтуLyudmila.georgie

vna@bk.ru 

 В теме письма указать 

фамилию ученика и 
класс 

 

Отметка 
за 

письмен

ное 
задание 

(выбороч

ная)  

Обобщающий 

урок по 

разделу «По 
страницам 

детских 

журналов». 

Проверочная 
работа  

Обобщение 

пройденного 
материала «По 

страницам 

детских 
журналов».   

Стр.188 ответы на 

вопросы записать в 

тетрадь.  
Нарисовать обложку 

своего детского 

журнала .  

Видео урок You Tube 
видеоурок «По 

страницам детских 

журналов». 
 

 

 
 



ное 

умножен

ие 
многозна

чных 

чисел на 

однознач
ное».  

  

 

Пери
од 
врем
ени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для 
самостоятельн
ой работы 

Дата и 
время 
предостав
ления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущи
й 
контро
ль 

12.05.2

020- 
15.05.2
020 

Окружа

ющий 

мир 
 

1.Повтор

ение 

.Наши 
ближайш

ие соседи 

.  
На севере 

Европы .  

Что такое 

Бенилюкс 
? 

2.Повтор

ение и 
закреплен

ие знаний 

по теме 
«На 

севере 

Европы.»  

 

Самостоят

ельная 

работа 
(асинхронн

ый) 

 

 

В учебнике 
стр.100-105. 

Подготовить 

доклад об 

одной из стран. 
 

Стр.108-117. 

Вписать в 
таблицу 

достопримечате

льности стран.  

Российская 
электронная 

школа 

видеоурок 
№30,№31. 

«Завязываем 

узелки на 
память». 

Составить  

список слов о 

странах севера 
Европы. Найти 

ответ на вопрос 

« Что такое 
Бенилюкс?». 

15.05.2020 

до 19.00 

 

Прислать фото на 

электронную 
почтуLyudmila.georgi

evna@bk.ru 

Отметк

а за 

выполн
ение 

задания 

 

 

Перио
д 
време
ни 

Темы Формат 
обучения 

Материал 
для 
самостоятел
ьной работы 

Дата и 
время 
предоставл
ения 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущ
ий 
контро
ль 

12.05.20
20-
15.05.20
20 

Технолог

ия 

Повторен

Самостоятел
ьная работа 

(асинхронны

 
 В учебнике 

стр.106-107 

15.05.2020   
до 19-00 

 

Прислать фото 
выполненной 

работы на 

Отмет
ка за 

работу 



ие и 

закреплен

ие 

материала 

по теме 

«Что 

такое 

игрушка?

» 

 
 
 

 
 
 
Изо 
Закрепле
ние и 
повторен
ие 
материал
а . 
Картины 
историчес
кие и 
бытовые . 
Скульптур
а в музее 
и на 
улице. 
Музеи 
архитекту
ры .  

й) По памятке 

сделать 

игрушку из 
бельевой 

прищепки . 

Российская 

электронная 
школа 

видеоурок 

№15. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

В учебнике 
стр.130-137. 

Вылепить 

фигуру 

человека или 
животного . 

You Tube 

видеоурок 
«Картины 

исторические 

и бытовые» и 
«Скульптура

».  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

14.05.2020 

электронную почту 

Lyudmila.georgievna

@bk.ru 

 

 

 

 



График освоения материала обучающимся 4а по предметам с 12.05 по 15.05.2020 года 

Расписание занятий для дистанционного обучения 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Математика Математика Русский язык Математика  

Русский язык Русский язык Английский язык Русский язык 

Окружающий мир Литературное чтение Окружающий мир Изо 

Технология  Физкультура ОРКСЭ 

    

 

Математика 

Предмет 
Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставлен
ия результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

12.05 Повторение. 

Нумерация. 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Стр. 86-88 №23, 24,26, 27, 28. 

 Т.с.26-29 

12.05.2020  

 до 19-00 

Прислать фото решения 

заданий в тетради на 

электронную почту 

galina.anis@bk.ru 

 В теме письма 

указать фамилию 

ученика и предмет 

Отметка за 

письменное 

задание по 
учебнику  

(выборочная

)  

13.05 Повторение. 

Контрольный 

устный счёт. 

Выражения. 
Уравнения. 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Стр.89 №2, Т. С.32-35 

 

13.05.2020   

до 19-00 

Прислать фото решения 

заданий в тетради на 

электронную почту 

galina.anis@bk.ru 

 В теме письма 

указать фамилию 

ученика и предмет 

Отметка за 

письменное 

задание  

15.05 Повторение. 

Сложение и 

вычитание. 

Умножение и 

деление. 

 Стр.90-92Т.с. 36-41 15.05до 19ч. Прислать фото решения 
заданий в тетради на 

электронную почту 

galina.anis@bk.ru 

 В теме письма 

Отметка за 
письменное 

задание по 

учебнику  

(выборочная

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


указать фамилию 

ученика и предмет 

) 

 

Русский язык 

Период 
времени 

Темы Формат обучения Материал для самостоятельной 
работы 

Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

12.05.2020  Повторение. 
Лексическое 

значение слова 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

Стр. 128-129. Устно. Т.С.41-44 12.05.2020   
до 19-00 

Прислать фото 
решения заданий по 

учебнику в на 

электронную почту 

galina.anis@bk.ru 

 В теме письма 

указать фамилию 

ученика и предмет 

Отметка за 
письменное 

задание 

(выборочная)  

13.05 Повторение. 
Сочинение на тему « 

Мои впечатления от 

картины И.И. 
Шишкина «Рожь»». 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

Стр.  129Упр. 278 13.05 до 19ч. Прислать фото 
решения заданий по 

учебнику в на 

электронную почту 

galina.anis@bk.ru 

 В теме письма 

указать фамилию 

ученика и предмет 

Отметка за 
письменное 

задание 

(выборочная) 

14.05 Работа над 
ошибками. 

Повторение. Состав 

слова 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

Стр. 130-131 Упр.279 устно. Упр. 280,  

285.286. 
14.05 до19ч. Прислать фото 

решения заданий по 

учебнику в на 

электронную почту 

galina.anis@bk.ru 

 В теме письма 

указать фамилию 

ученика и предмет 

Отметка за 
письменное 

задание по 

учебнику  
(выборочная) 

15.05 Повторение. Состав 
слова 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

Стр.132-134 Упр. 287, 289,290.  15.05 до 19 ч. Прислать фото 
решения заданий по 

учебнику в на 

Отметка за 
письменное 

задание 

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


электронную почту 

galina.anis@bk.ru 

 В теме письма 

указать фамилию 

ученика и предмет 

(выборочная) 

 

 

Литературное чтение 

Период 
времени 

Темы Формат обучения Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

13.05.2020  Повторение. 

Г.Х. 

Андерсен 

«Русалочка». 

Рассказ  о 

русалочке. 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

Стр.130-149 . Стр. 130-148 .Письменный 

рассказ о русалочке по плану с. 149 

№4 

13.05.2020  

 до 19-00 

Прислать фото решения 

заданий по учебнику в 
на электронную почту 

galina.anis@bk.ru 

 В теме письма 

указать фамилию 

ученика и предмет 

Отметка за 

письменное 
задание 

(выборочная) 

 

                                                                                                 Окружающий мир 

12.05 Основной 

закон 

России и 

права 

человека. 

Мы – 

граждане 

России 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

С. 108-113    С.114-116 
https://videouroki.net/video/48-osnovnoj-zakon-
rossii-i-prava-cheloveka.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KlJ-NlIUTpg 

12.05.2020  

 до 19-00 
Прислать фото 

решения заданий в 

тетради на 

электронную почту 

galina.anis@bk.ru 

 В теме письма 

указать фамилию 

ученика и предмет 

Отметка за 

письменное 

задание 

(выборочная) 

 

14.05 Главные 

символы 

России. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

С. 117-120 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oHK9KA35EsU 

14.05.2020  

 до 19-00 

Прислать фото 

решения заданий в 

тетради на 

электронную почту 

galina.anis@bk.ru 

 В теме письма 

Отметка за 

письменное 

задание 

(выборочная) 
 

mailto:galina.anis@bk.ru
mailto:galina.anis@bk.ru
https://videouroki.net/video/48-osnovnoj-zakon-rossii-i-prava-cheloveka.html
https://videouroki.net/video/48-osnovnoj-zakon-rossii-i-prava-cheloveka.html
https://www.youtube.com/watch?v=KlJ-NlIUTpg
mailto:galina.anis@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=oHK9KA35EsU
mailto:galina.anis@bk.ru


указать фамилию 

ученика и предмет 

 

Технология 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

12.05.2020 Подвижная 

игрушка 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

Стр. 102-103 Можно использовать другой вариант. 
https://www.youtube.com/watch?v=V9R9OuNUh9M 

 

15.05.2020   
до 19-00 

Прислать фото 
решения заданий 

по учебнику  на 

электронную 

почту 

galina.anis@bk.ru 

 В теме письма 

указать 

фамилию 

ученика и 

предмет 

Отметка  

 

Изобразительное искусство 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

15.05.2020 Герои - 

защитники. 

Героическая 

тема в 

искусстве 

разных 

народов. 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

Прочитать учебник с. 156-157 Памятники 

героям. Монументы славы. 

Лепить из пластилина эскиз памятника герою или 

выполнить рисунок памятника герою. 

https://www.youtube.com/watch?v=ohIjUZasEJA 

 

Презентация 
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-
iskusstvo/library/2015/02/26/prezentatsiya-k-

15.05.2020   
до 19-00 

Прислать фото 
решения заданий по 

учебнику  на 

электронную почту 

galina.anis@bk.ru 

 В теме письма 

указать фамилию 

ученика и предмет 

Отметка  
 

https://www.youtube.com/watch?v=V9R9OuNUh9M
mailto:galina.anis@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ohIjUZasEJA
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/02/26/prezentatsiya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-0
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/02/26/prezentatsiya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-0
mailto:galina.anis@bk.ru


uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-0 

 

Основы религиозных культур и светской этики  

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

15.05.2020  С чего 

начинается 

Родина. В тебе 

рождается 

патриот и 

гражданин. 

Человек -  чело 

века. 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

Прочитай С. 139-153 Осознанно раскрывать 
понятия «патриот», «патриотизм», 
«гражданин», «гражданственность». Сравнивать 
чувство любви к Родине и матери. Соотносить 
полученные знания с собственным опытом 
поведения, уметь анализировать его. 

https://videouroki.net/video/31-v-tebe-
rozhdaetsya-patriot-i-grazhdanin.html 

15.05.2020   

до 19-00 

Прислать фото 

решения заданий по 
учебнику в на 

электронную почту 

galina.anis@bk.ru 

 В теме письма 

указать фамилию 

ученика и предмет 

Не 

оценивается 

Период 

времени 

Темы Формат обучения Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

12.05.2020 

по 

15.05.2020 

Подготовка 

творческих 

проектов.  

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1) Познакомиться с материалами презентации 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/orkse/2014/07/19/konspekt-uroka-po-orkse-
4-klass-prezentatsiya-k-uroku.  

Ответить на вопрос 12 слайда (рисовать не 

нужно).  

Фото работы отправить на почту. 

 

 

Ответы отправить на электронную почту с 

указанием фамилии и имени ребёнка.  

15.05.2020 в 17-00 shadrinani2020@mail.ru Отзыв 

 

Английский язык 

Дата Предмет Тема  Форма 

проведения 

Задание с 

указанием 

Форма 

предоставления 

Дата, время 

предоставления 

Текущая 

аттестация, 

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/02/26/prezentatsiya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-0
https://videouroki.net/video/31-v-tebe-rozhdaetsya-patriot-i-grazhdanin.html
https://videouroki.net/video/31-v-tebe-rozhdaetsya-patriot-i-grazhdanin.html
mailto:galina.anis@bk.ru


урока образовательного 

ресурса 

материала результата оценивание 

12.05.202
0 – 
15.05.202
0 

Английский 

язык  

Когда я был маленьким… 
Обстоятельства времени. 
Простое прошедшее время: 
обобщение материала. 
Давай повторим! 
Самостоятельная работа 
(лексико- грамматический 
тест). 
Давай повторим! Проектная 
работа «Когда я был 
маленьким…». Окружающий 
мир. Транспорт. Итоговая 
контрольная работа 
(лексико- грамматический 
тест). 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник:  
1) стр 87 № 9, 

11 
раб. Тетр. – стр 64 

Выслать фото 
заданий на 
электронную почту  
whatisenglish@mail.ru 

14.05 до 18:00 Отметка  

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для 
самостоятельной 
работы 

Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

12.05.2020-
15.05.2020 
 
4А класс 

Цирк в счастливом городе  Повторение 
прошедшего простого времени. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник:  
1) стр 85 упр6-
письменно 
2 )стр83-85-читать и 
переводить 
3) стр 84выписать 
слова 
4) стр86 упр8 и 
стр87 упр9 -
письменно 

.13 .05.2020  до 18-00 Выслать фото 
заданий на 
электронную почту  
englishfedorova12
9@yandex.ru 

Отметка  

 

Физическая культура 

Период Темы Формат Материал для самостоятельной работы Дата и время Средства коммуникации Текущий 



времени обучения предоставления 

результата 

контроль 

12.05-
15.05 

Сердце и 
кровеносные 
сосуды. 
Органы 
чувств. 
(органы 
слуха) 
. 

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:42-44.    1.  ПРОЧИТАТЬ. 
Ответить на вопросы, можно нарисовать: 
Чего нельзя делать, чтобы не повредить слух?  
Ссылка на гимнастику для глаз 

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

14.05 
 
до17.00 

Электронная почта: 
olgaaziatskaya@yandex.ru 

Прислать фото 
ответа,можно скриншот. 
 

Отметка. 

 

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


График освоения материала обучающимся по предметам с12 .05 по 15.05.2020 года 

4б класс 

Расписание уроков  

Вторник Среда Четверг Пятница 

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 

1.Русский язык 

2.Математика 

3.ОРКСЭ 

4.Литературное чтение 

Русский язык 

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

12.05.2020 

– 
15.05.2020 

Повторение по теме 

«Наша речь и наш 
язык. Текст» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1.Видеоурок на Zoom 13.00-13.40 

Подготовить учебник, тетрадь, ручку, 
карандаш, Рабочую тетрадь 

2.Учебник стр.121-123, упр.259 устно 

 

 

   

12.05.2020 

– 
15.05.2020 

 Повторение по 

теме 
«Предложение. 

Орфограммы в 

значимых частях 
слова». 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 1.Видеоурок на Zoom 12.00-12.40 

Подготовить учебник, тетрадь, ручку, 
карандаш, Рабочую тетрадь 

2.Учебник стр.124-125 упр.267 письменно. 

3.Учебник стр.126 упр.270,271 устно 
 

13.05.2020  

 до 20-00 
 

 Прислать фото или 

скан упражнений на 
эл. почту nat-

shulyateva@mail.ru 
В теме письма указать 

Изложение фамилию 

ученика 

Отметка за 

упр.267 

12.05.2020 
– 

15.05.2020 

Орфограммы в 
значимых частях 

слова. Контрольное 

списывание 

Самостоятельн
ая работа 

(асинхронный 

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

карандаш, Рабочую тетрадь 

2. Контрольное списывание. 

14.05.2020 
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 
контрольное 

списывание 

12.05.2020 

– 

15.05.2020 

Работа над 

ошибками. 

Итоговая 
контрольная работа. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

 1.Видеоурок на Zoom 12.00-12.40 

Подготовить учебник, тетрадь, ручку, 

карандаш, Рабочую тетрадь. 
2.Контроольная работа на Учи.ру. 

 15.05.2020 

14.00-15.00 
 

Учи.ру 

Отметка за 

КР. 

Математика 

mailto:nat-shulyateva@mail.ru
mailto:nat-shulyateva@mail.ru
mailto:nat-shulyateva@mail.ru
mailto:nat-shulyateva@mail.ru


Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

12.05.2020 

– 

15.05.2020 

Деление на 

трехзначное число. 

Проверка 
умножения 

делением и деления 

умножением. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1.Видеоурок на Zoom  15.00-15.40 

Подготовить учебник, тетрадь, ручку, 

карандаш, Рабочую тетрадь. 
2.Учебник стр.74 № 293 

письменно,стр.75№299 письменно 

 

12.05.2020  

до 20.00 

Прислать фото или 

скан на эл. почту nat-

shulyateva@mail.ru 
В теме письма указать 

Математика фамилию 

ученика 

Отметка. 

 

12.05.2020 

– 

15.05.2020 

Проверкам деления 

с остатком. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1.Видеоурок на Zoom 13.00-13.40 

Подготовить учебник, тетрадь, ручку, 

карандаш, Рабочую тетрадь. 

2.Учебник стр.76 №308,310 
 

   

12.05.2020 

– 
15.05.2020 

Проверка деления. Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1.Видеоурок на Zoom 13.00-13.40 

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

2.Учебник стр.77 № 317, 319 

 

15.05.2020 

до 20.00 

 Прислать фото или 

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

Математика фамилию 

ученика 

 Отметка. 

 

Окружающий мир 

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

12.05.2020 
– 

15.05.2020 

Мы – граждане 
России. Славные 

символы России. 

Самостоятельн
ая работа 

(асинхронный) 

1.Посмотреть видеоурок 
 https://youtu.be/YPsY8zY1qjI  

2. Учебник стр.114-120 прочитать 

3. Рабочая тетрадь стр. 64-67 
(самопроверка) 

4.Онлайн- тест (на фото отметка и ФИ 

ученика) https://videouroki.net/tests/my-
ghrazhdanie-rossii-1.html    

12.05.2020 
до 18.00 

Прислать фото или 
скан на эл. почту nat-

shulyateva@mail.ru 
В теме письма указать 

Окр. мир ТЕСТ 

фамилию ученика 

 

Отметка за 
онлайн-тест 

12.05.2020 

– 

15.05.2020 

Такие разные 

праздники. 

Итоговая 
диагностическая 

работа. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1.Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/rMsXJgWvHAE  

2.Учебник стр.121-124 прочитать. 
3. Рабочая тетрадь стр.68-69(самопроверка) 

4.Итоговая диагностическая работа  

14.05.2020 до 

20.00 

Прислать фото или 

скан на эл.почту nat-

shulyateva@mail.ru 
В теме письма указать 

Окр. мир фамилию 

ученика  

Отметка за 

онлайн-тест 

и ДР 

Литературное чтение 

mailto:nat-shulyateva@mail.ru
mailto:nat-shulyateva@mail.ru
mailto:nat-shulyateva@mail.ru
mailto:nat-shulyateva@mail.ru
https://youtu.be/YPsY8zY1qjI
https://videouroki.net/tests/my-ghrazhdanie-rossii-1.html
https://videouroki.net/tests/my-ghrazhdanie-rossii-1.html
mailto:nat-shulyateva@mail.ru
mailto:nat-shulyateva@mail.ru
https://youtu.be/rMsXJgWvHAE
mailto:nat-shulyateva@mail.ru
mailto:nat-shulyateva@mail.ru


Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

12.05.2020 

– 

15.05.2020 

Жизнь и 

творчество 

писателя 
Дж.Свифта. 

«Путешествие 

Гулливера». 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1.Посмотреть видеоурок  

https://youtu.be/bRaBhtqwwXU  

 
2. Учебник прочитать стр. 124-128    

 

3.Рабочая тетрадь стр.107 

    

12.05.2020 

– 

15.05.2020 

Жизнь и 

творчество Марка 

Твена. 

«Приключения 
Тома Сойера» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1.Видеоурок на Zoom  15.00-15.40 

Подготовить учебник, закладку, ручку и 

Рабочую тетрадь 

 
  

   

12.05.2020 

– 
15.05.2020 

Марк Твен 

«Приключения 
Тома Сойера». 

Сравнение героев, 

их поступков 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1.Прочитать стр.150 -155 

3. Рабочая тетрадь стр.112-113 
4.Онлайн-тест (на фото отметка и ФМ 

ученик) 

https://videouroki.net/tests/prikliuchieniia-

toma-soiiera-mark-tvien.html  

15.05.2020 

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 

12.05.2020 

– 
30.04.2020 

Герои-защитники. 

Юность надежды. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1.Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/mDatSdGirSE и 
https://youtu.be/nmRGRTD9tHE  
2.Учебник стр.156-159 прочитать.  
3. Практическая работа, рисунок на тему 
«Юность надежды». 

4.Материалы на выбор: гуашь, акварель, 

пастель. 

13.05.2020 

до 20.00 

Прислать фото или 

скан рисунка на 
эл.почту nat-

shulyateva@mail.ru 
В теме письма указать 

ИЗО фамилию ученика  

Отметка за 

рисунок или 
поделку 

ОРКСЭ 

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

12.05.2020 С чего начинается Самостоятельная 1.Учебник стр. 140-149 прочитать  15.05.2020  до Прислать фото или  

https://youtu.be/bRaBhtqwwXU
https://videouroki.net/tests/prikliuchieniia-toma-soiiera-mark-tvien.html
https://videouroki.net/tests/prikliuchieniia-toma-soiiera-mark-tvien.html
mailto:nat-shulyateva@mail.ru
mailto:nat-shulyateva@mail.ru
https://youtu.be/mDatSdGirSE
https://youtu.be/nmRGRTD9tHE
mailto:nat-shulyateva@mail.ru
mailto:nat-shulyateva@mail.ru


– 

15.05.2020 

Родина… 

В тебе рождается 
патриот и 

гражданин. 

работа 

(асинхронный) 
2.Д.3 стр.149 

3. Практическое задание стр. 149 №3 
 

 

20.00 скан пословиц на 

электронную почту nat-
shulyateva@mail.ru 

Английский язык 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задание с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

13.05.2020 Когда я был 

маленьким… 

Обстоятельства 

времени. Простое 

прошедшее время: 

обобщение 

материала. Давай 

повторим! 

Самостоятельная 

работа (лексико- 

грамматический 
тест). 

Давай повторим! 

Проектная работа 

«Когда я был 

маленьким…». 

Окружающий мир. 

Транспорт. Итоговая 

контрольная работа 

(лексико- 

грамматический 

тест). ЕЛИСЕЕВА 
Л.А. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник:  

1) стр 87 № 9, 11 

раб. Тетр. – стр 64 

13.05  

до 18:00 

Выслать фото 

заданий на 

электронную почту  

whatisenglish@mail.ru 
(Елисеева Л.А.) 

 

Отметка  

13.05.2020  Цирк в счастливом 

городе  Повторение 
прошедшего 

простого времени. 

ФЁДОРОВА Е.И. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник:  

1) стр 85 упр6-письменно 
2 )стр83-85-читать и переводить 

3) стр 84выписать слова 

4) стр86 упр8 и стр87 упр9 -письменно 

13.05.2020 

  до 18-00 

Выслать фото 

заданий на 
электронную почту  

englishfedorova129@

yandex.ru 

Отметка  

 

ОРКСЭ (Шадрина Н.И.) 

mailto:nat-shulyateva@mail.ru
mailto:nat-shulyateva@mail.ru
mailto:whatisenglish@mail.ru


Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

12.05.2020

-

15.05.2020 

Подготовка 

творческих 

проектов. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Познакомиться с материалами презентации 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/orkse/2014/07/19/konspekt-uroka-po-

orkse-4-klass-prezentatsiya-k-uroku.  

Ответить на вопрос 12 слайда (рисовать не 

нужно).  

Фото работы отправить на почту. 

 

15.05.2020 

 в 17-00 

shadrinani2020@m

ail.ru Ответы 

отправить на 

электронную 

почту с 

указанием 

фамилии и имени 

ребёнка. 

Отзыв 

Физическая культура 

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 
контроль 

12.05.2020

-

15.05.2020 

Сердце и 

кровеносные 

сосуды. 

Органы чувств. 
(органы слуха) 

 

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:42-44.    1.  

ПРОЧИТАТЬ. 

Ответить на вопросы, можно нарисовать: 
Чего нельзя делать, чтобы не повредить слух?  

Ссылка на гимнастику для глаз 

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

между уроками. 

 
 

14.05. 

 до 17.00 

Электронная 

почта: 

nadezhanikeeva@y

andex.ru 

Прислать фото 

рисунка 

 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

Отметка. 

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


 


