
План работы МАОУ «Гимназия №1» по реализации основной образовательной 

программы средствами удаленной работы 

 

Неделя:  

27 апреля – 22 мая 2020 года 

20 апреля – 25 апреля 2020 года 

13 апреля – 18 апреля 2020 года 

6 апреля – 10 апреля 2020 года 

 

Начальная школа  

1-е классы 

 

  



Расписание дистанционного обучения в 1 а классе с 18.05.2020 по 25.05.2020 

Учитель: Рожденная С.Л. 

Дата\время 

 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

18.05. 

9.00 - 9.40 

 

Литературное 

чтение 

Образ природы в 

литературной сказке. 

В.Сухомлинского «Четыре  

сестры». Сочинение сказки  

по аналогии. 

Познакомиться с новым произведением в 

учебнике. Посмотреть презентацию о жизни и  

Творчестве В.Сухомлинского. 

Ответить на вопросы, подготовить выразительное 

чтение произведения. Выполнить задание в   

«Творческой тетради»,с.40-43. 

 Выполнить задание на с.44-

45, «Творческая тетрадь»- 

фотоотчёт в группу. 

10.00 – 10.40 Русский язык Звонкие и глухие согласные 

звуки.Обозначение их 

буквами. 

 

Познакомиться  с теорией: учебник стр. 101,!02 и 

103(прочитать).  

Устно выполнить упражнения 195-197.  

Выучить словарное слово:спасибо. 

Выполнить в рабочей тетради на печатной основе 

на с.55-56,упражнения 1-4.  

Выполнить в тренажёре на 

с.41, задание1 и 2- (фото 

выслать для контроля)  

 

11.00 – 11.40   Математика Вычитание двузначных чисел. 

 

Познакомиться с теорией по теме: «Вычитание 

двузначных чисел» в учебнике,с.91.Выполнить 

задания №1-4,учебника,устно.В рабочей тетради 

на печатной основе-№1,2,с.94. 

Выполнить задания №1,3 на 

с.92,учебника- в рабочей 

тетради .  Выборочная 

проверка результатов работы 

(фото учителю на Вайбер). 

19.05. 

9.00 – 9.40 

Математика Вычитание двузначных чисел. 

Повторение по теме: 

«Сложение и вычитание». 

Закрепление материала. Посмотреть видеоурок на  

Учи.ру.Выполнить карточки с заданием от 

учителя 

на Учи.Ру. 

Выполнить задания №3-

6,с.95,рабочая тетрадь на 

печатной основе. 

10.00 – 10.40 Русский язык Звонкие и глухие согласные  

звуки. Обозначение их 

буквами. 

Закрепление материала.Вспомнить правило про 

написание парных согласных на с.105. 

Выполнить упражнения в учебнике на с.105-

106,устно. 

В рабочей тетради на печатной основе выполнить 

задания 5 и 6 на с.57. 

Выполнить задании 

«Проверь  

себя» на с.108.учебника, 

самопроверка по образцу в  

 группе. 

 

11.00 – 11.40 Литература на 

родном языке 

И.Соколов-Микитов. «Лето в 

лесу».А.Фет. «Летний вечер» 

Викторина по пройденным  

произведениям. 

Познакомиться с произведениями, ответить на 

вопросы(в группе Вайбер).Прочитать 

стихотворения выразительно.  

 

Выполнить рисунки, к 

прочитанным стихам ,работы 

поместить в портфолио. 



12.00 – 12.40 Окружающий 

мир 

Человек и окружающий мир. 

Взгляни на человека. 

Прочитать в учебнике материал по теме на с.60-

65. 

Выучить вывод на с.61 и 65,учебника.  

Выполнить задание в рабочей тетради на с.48.    

Выполнить творческое 

задание в учебнике на с.49, 

отчёт личными 

сообщениями.  

20.05 

9.00 – 9.40  

Русский язык Предложение.Отличие слова  

от предложения. 

Познакомиться с теорией на с.123. учебника.  

Посмотреть презентацию к уроку. 

Выполнить карточки с заданиями по теме (на 

Учи.ру.).из учебника с.122-124,устно.  

Выполнить упражнение 225, 

на с.125,учебника в тетрадь. 

Контроль – выборочно 

попросить фото.  

10.00 – 10.40 Математика Повторение по теме: 

«Сложение и вычитание». 

 Выполнение заданий по карточкам по теме: 

«Сложение и вычитание»(на Яндекс.Учебнике). 

Выполнить письменно №7,8,с.93,учебника. 

. Контроль письменной 

работы – самопроверка по 

ответам (высылаю в группу). 

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

  В.Берестов. «Любили тебя  

без особых причин».Г.Виеру 

«Сколько звёзд на ясном 

небе».Н.Бромлей. «Какое  

самое первое слово?» 

Познакомиться с произведениями по теме. 

Подготовить выразительное чтение стихов. 

Устно ответить на вопросы после стихотворений. 

Подготовить мини-

сочинение о своей маме. 

Фотоотчёт в группу Вайбер.  

12.00 – 12.40 Информатика  Анализ контрольной работы. 

Выравнивание, решение 

трудных и проектных  задач. 

Выполнить задания в рабочей тетради на 

печатной основе на с.76-78. 

Контроль-выборочная 

проверка по фото в чате. 

21.05 

9.00 – 9.40 

 

Математика Повторение по теме: 

«Сложение и вычитание». 

Закрепление пройденного материала.Выполнить 

Из учебника задания №11 на с.93 и №13,15 на 

с.94 

в рабочую тетрадь,письменно. 

Контроль письменных 

заданий по фото.  

10.00 – 10.40 Русский язык Знаки препинания в конце  

предложения. 

Посмотреть теорию по теме урока (на Учи.ру.).                                        

Прочитать вывод-теория на с.126 и 129,учебника.  

Устно выполнить упражнения № 227-231 из 

учебника: стр. 126-129.  

Познакомиться с новым словарным 

словом:посуда. 

Выполнить упражнение 230, 

стр. 128, учебника (в рабочей 

тетради). Контроль – фото в 

группу.  

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

А.Митяев. «За что я люблю 

свою маму?». В.Берестов. 

«Стихи для папы».Е.Пермяк 

«Первая рыбка».Рассказ о  

своей семье. 

Прочитать новые произведения раздела в 

учебнике. Прочитать рассказ А.Митяева. «За что 

я люблю свою маму?»- по ролям, стихотворение 

В.Берестова-выразительно. Сравните 

произведения 

Устно подготовьте рассказ о своей семье. 

Прочитать рассказ 

Е.Пермяка в учебнике на с.  

Составить план..Отчёт плана 

–личными сообщениями. 

 

22.05 

9.00 – 9.40 

Окружающий 

мир 

Всему свой черёд. У каждого 

времени свой плод. 

Познакомиться с презентацией по теме 

.Прочитать текст на с.66-71,учебника.Выучить 

Выполнить творческое 

задание из учебника на с.72. 



Обобщающий урок по разделу 

«Человек и окружающий 

мир» 

вывод на с.71.Ответить на вопросы на 

с.72.Выполнить задания в рабочей тетради на 

с.52-53. 

(портфолио). 

10.00 – 10.40 Литературное 

чтение 

И.Косяков «Всё она». 

Л.Толстой «Мальчик и отец» 

К.Ушинский «Лекарство». 

Маленькие и большие 

секреты 

страны Литературии.Р.Сеф. 

«Совершенно секретно». 

Ю.Мориц. «Сто фантазий». 

Прочитать новые произведения по теме 

выразительно целыми словами.Ответить на 

вопросы и задания после текстов. Прочитать 

пословицы на с.  , объяснить их смысл. 

Повторить изученный материал, выполнив 

задание 

на с.93-94   ,учебника 

Выполнить тест(материал в 

группе) – фото личными 

сообщениями. Прочитать 

рассказы И.Пивоваровой  

«Я палочкой волшебной…», 

Г.Цыферова «Про меня и про 

Цыплёнка». 

11.00 – 11.40 Русский язык Текст.Отличие предложения  

от текста. 

Закрепление материала по теме урока. 

Устно выполнить упражнения на стр. 131-

134,учебника.  

Обратить внимание на вывод на с.133,учебника. 

Письменно выполнить задание на с.136,учебника. 

Выполнить задание из  

учебника на с.137 (оформить  

в портфолио). 

В свободное 

время 

Технология Важные телефонные номера. 

Правила 

движения.Компьютер 

Выполнить плакат: «Важные телефонные номера» 

Использовать шаблоны и инструкционные карты 

из рабочей тетради. 

Выставка плакатов- в 

групповом чате.  

12.00-12.40 Логика Тренировка слуховой и  

Зрительной памяти.Развитие 

мышления.Графический 

диктант.Выявление уровня 

развития внимания,памяти, 

воображения и мышления на 

конец учебного года. 

Выполнить задание в рабочей тетради, вариант 

31. Задание графического диктанта –в группе. 

Выборочная проверка 

заданий 7 и 9 ,с.38-39, по 

Вайберу. 

 

Расписание дистанционного обучения в 1 б классе с 18.05.2020 по 22.05.2020 

Учитель: Ведутенко И. В. 

Дата\время 

 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

18.05. 

9.00 – 9.40 

 

Русский язык Диктант по теме: 

«Орфограммы русского языка 

– наше первое знакомство». 

Проведение урока на конференц-платформе Зум.  

Написать диктант (под диктовку учителя). 

Выучить правило Уч. стр. 123. 

Контроль- на электронную 

почту фото рабочих тетрадей 



 

 

Предложение. Отличие слова 

от предложения.  

Выполнить устное задание: уч. стр. 123 упр. 221. 

Выполнить письменное задание: уч. стр. 124 упр. 

222. 

с домашней работой. Фото 

диктантов так же.  

10.00 – 10.40 

 

 

 

 

Литературное 

чтение 

В. Берестов «Любили тебя без 

особых причин…». Г. Виеру 

«Сколько звёзд на ясном 

небе!». Н. Бромлей «Какое 

самое первое слово?». 

Прослушать аудио выразительного чтения 

стихотворений (на электронной почте).  

Читать выразительно стихотворения- уч. стр. 85-

87  

Выучить одно из стихотворений наизусть (по 

выбору) и нарисовать к нему рисунок. 

Контроль – видео с чтением 

наизусть учителю в группу. 

Рисунки в портфолио. 

11.00 – 11.40 

 

 

 

 

Окружающий 

мир 

Заповедные тропинки. 

Человек и окружающий мир. 

Посмотреть видеоурок по ссылке.  

Посмотреть документальные фильмы о 

заповедниках России и Брянской области (по 

ссылке). 

Уч. стр. 56-59. Изучить информацию. Выучить 

определение, ответить на вопросы.  

Тетрадь стр. стр. 44 № 1 (дополнительно по 

желанию № 2). Стр 46-47.  

Подготовиться к проверочной работе по разделу. 

Уч. стр. 58 отвечать на вопросы. Творческое 

задание выполнять не нужно. Вспомнить все 

определения, темы раздела. 

Контроль – работ в тетради. 

12.00 – 12.40 

 

 

 

 

 

 

Классный час «Наша безопасность во время 

летних каникул» 

Урок-на конференц-платформе Зум. Презентация, 

обсуждение в режиме реального времени.  

 

19.05. 

9.00 – 9.40 

Математика Повторение по теме 

«Сложение и вычитание». 

Аудиоурок от учителя – классная работа.  

Письменное задание: 1) Уч. стр. 93 № 8 

(доделать), № 7; 2) Тетр. дополнительная 

(Узорова, Нефёдова «Быстро считаем цепочки 

примеров») стр. 31. Решить примеры. 

Контроль- на электронную 

почту фото рабочих тетрадей 

с классной и домашней 

работой.  

10.00 – 10.40 Русский язык Знаки препинания в конце 

предложения. 

Аудиофрагмент урока от учителя с анализом 

допущенных в диктанте ошибок. 

Индивидуальные задания – карточки.  

 

Контроль- на электронную 

почту фото письменных 

работ. Индивидуальный 



Посмотреть видеоурок по теме (ссылка на 

эл.почте).  

Прочитать, выучить информацию: уч. стр. 126. 

Выполнить письменное задание:1) стр.128 упр. 

230. 

2) Тетр. на п\о стр. 59 упр. 3. 

контроль выполнения 

карточек.  

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

А. Митяев «За что я люблю 

свою маму?», В. Берестов 

«Стихи для папы». Е. Пермяк 

«Первая рыбка». Рассказ о 

своей семье. 

Прослушать аудио выразительного чтения 

стихотворений (на электронной почте).  

Читать выразительно стихотворения- уч. стр. 88-

91.   

 

Контроль – аудио 

выразительного чтения . 

20.05. 

9.00 – 9.40  

Русский язык  Текст. Отличие предложения 

от текста. 

Посмотреть презентацию по теме урока (на 

электронной почте). 

Записать в словарь новое словарное слово 

«каникулы». 

Письменное задание: 1) уч. стр. 131 упр. 236; 2) 

Тетрадь на п\о стр. 58, упр.1. 

Контроль – фото письменных 

работ учителю на 

электронную почту.  

Задания на учебной 

платформе «Яндекс-

учебник». Контроль там же.  

10.00 – 10.40 Математика Урок повторения и 

самоконтроля.  

Закрепление пройденного материала.  

Выполнить устно: уч. стр. 92 № 7, стр. 93 № 10. 

Письменное задание: уч. стр. 93 № 11, стр. 94 № 

13.  

Контроль – самопроверка по 

ответам (высылаю в группу). 

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

И. Косяков «Всё она». Л. 

Толстой «Мальчик и отец». 

К.Ушинский «Лекарство». 

Прочитать произведения, рассмотреть 

иллюстрации художников стр. 91-93 учебника.  

Ответить на вопросы после текста. 

Контроль – выборочное 

аудио-чтения произведений.  

12.00 – 12.40 Логика Тренировка зрительной 

памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления на конец учебного 

года.  

Выполнить задания в рабочей тетради. 

Инструкцию к графическому диктанту получить 

по электронной почте. 

Выставка рисунков 

графического диктанта в 

групповом  чате. 

21.05. 

9.00 – 9.40 

 

Математика Повторение. Решение 

примеров, задач. 

Письменное задание: уч. стр. 94 № 14, 15. Контроль – фото письменных 

работ учителю на 

электронную почту.  

10.00 – 10.40 Русский язык Текст. Отличие предложения 

от текста. 

Посмотреть видеоурок (на электронной почте).  Письменной работы фото 

выслать для контроля. 



Письменное задание: 1) стр.136 упр. для 

закрепления; 2) Тетр. на п\о стр. 61 упр. 2.  

 

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Введение в содержание 

раздела. Р. Сеф «Совершенно 

непонятно». В. Маяковский 

«Тучкины штучки». Ю. 

Мориц «Сто фантазий». И. 

Пивоварова «Я палочкой 

волшебной тихонько 

проведу…». Г. Цыферов «Про 

меня и цыплёнка». Учусь 

сочинять сам.  

Познакомиться с новыми произведениями в 

учебнике стр. 96-101. 

Сочинение рассказа по аналогии (по аудио-

инструкции от учителя). 

Викторина по изученным произведениям в 

раздела. 

Знакомство со списком рекомендованных 

произведений для летнего чтения. 

Записи аудио сочинённых 

учениками рассказов на 

контроль.  

12.00 – 12.40 Окружающий 

мир 

Взгляни на человека. Всему 

свой черёд. У каждого 

времени свой плод. 

Обобщающий урок.  

Посмотреть видеоурок  по теме (ссылка на почте). 

Учебник стр. 63-70. Тетрадь стр. 52-54.  

Викторина по изученному материалу.  

 

Контроль – выборочно фото 

работ в тетрадях. 

в свободное 

время 

Технология Компьютер. Изучить информацию Уч. стр. 122-124 (страницы 

на почте). 

Выполнить поисковое задание в сети интернет. 

------ 

22.05. 

9.00 – 9.40 

Математика Обобщающий урок. 

Повторение и закрепление 

пройденного.  

Письменное задание: Уч. стр.94 № 16. 

Выполнить карточки (выборочно 

индивидуально). 

Турнир «Знатоки математики» (конференц-

платформа Зум). 

----- 

10.00 – 10.40 Литература на 

родном языке 

Викторина по пройденным 

произведениям. 

Презентация-викторина на электронной почте. ------- 

11.00 – 11.40 Русский язык Текст. Знаки препинания в 

конце предложения. Отличие 

предложения от текста.  

 Урок обобщения знаний по теме.  

Выполнить проверочный экспресс-тест по теме.  

Письменное задание: тетрадь на п\о стр. 63, упр. 

7.  

Проверить словари. 

Контроль письменных 

заданий по фото. Проверка 

экспресс- тестов.  

12.00 – 12.40 Информатика Решение проектных задач.  Выполнить задания в тетради на печатной основе.  Контроль – выборочная 

проверка по фото.  

 



 

 

 

 

 

 

Расписание дистанционного обучения во 2в(Э) классе с 18.05.2020 по 25.05.2020 

Учитель: Хакина М.А. 

       Дата   Предмет   Тема урока Формы  проведения занятия Формы контроля 

      18.05 Русский язык Анализ работ. Местоимение. 

Местоимение (личное) как 

часть речи. Употребление 

местоимений в тексте. 

Посмотреть видеоурок. Теория с.101. Выполнить 

упр.178:произвести замену имен существительных 

на местоимения. Указать число и лицо 

местоимений. 

 

Чат в группе  Вайбер. 

 Математика Закрепление по теме: 

«Умножение числа 3 и на 3». 

Выполнить задания в Яучебнике. Чат в группе Вайбер. 

 Литературное 

чтение 

Ш. Перро « Красная 

Шапочка». 

Прочитать в учебнике сказку. Дать характеристику 

героям сказки. Понравившийся отрывок 

проиллюстрировать. 

Чат в группе Вайбер. 



        19.05 Русский язык. Текст-рассуждение. 

Словарный диктант. 

Посмотреть видеоурок.  Теория  с.105. Выполнить 

упр.182. Выделить в тексте части. Определить тему 

и главную мысль текста. 

Чат в группе Вайбер. 

 Математика Повторение по теме: « 

Нумерация двузначных 

чисел». 

 

 

 

Выполнить задания на карточке по теме урока. 

Составить характеристику любому (на выбор) 

двузначному числу: место в натуральном ряду, 

состав цифр, применение и т.д. 

Чат в группе Вайбер 

 Литературное 

чтение 

Е. Шварц. Пьеса «Красная 

Шапочка». Герои пьесы. 

Знакомство с Е.Шварцем. Значение слова «пьеса». 

Чтение фрагментов пьесы по ролям. 

Чат в группе Вайбер. 

     20.05 Русский язык Предлог. Предлоги со 

словами. 

Посмотреть видеоурок. Теория с.108-109. 

Выполнить упр.187 по заданиям.Объяснить 

выражение «Исчезнуть на минутку». 

Чат в группе Вайбер. 

 Литературное 

чтение 

Е. Шварц. Пьеса «Красная 

Шапочка». Инсценирование.  

Выбрать любой отрывок пьесы, определить свою 

роль, рассказать . 

Чат в группе Вайбер. 

 Математика Повторение по теме: « 

Числовые выражения». 

Посмотреть видеоурок. Выполнить задания из 

учебника: с. 103, №1,№2,№3. 

Чат в группе Вайбер. 



 Логика Тренировка слуховой памяти, 

Развитие мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

Выполнить задания на карточке. Выслать для контроля на 

электронную почту. 

 Родная 

литература 

И.С.Соколов - Микитов  « 

Лето» в лесу». А. Фет «Летний 

вечер» 

Познакомиться с произведениями. Выполнить 

анализ любого из произведений. 

Чат в группе Вайбер. 

21.05 Математика Повторение по теме: « 

Свойства сложения». Тест. 

Посмотреть видеоурок . Выполнить тест в пособии 

КИМ(по вариантам). 

Чат в группе Вайбер. 

 Русский язык Развитие речи. Подробное 

изложение 

повествовательного текста.  

Работа с рассказом Н. Сладкова «Птицы весну 

принесли». Работа с карточкой «Орфограммы в 

словах». Разделить на части, составить план, 

записать. 

Чат в группе Вайбер. 

 Литературное 

чтение 

Г.Х.Андерсен «Принцесса на 

горошине». 

Прочитать сказку. Работа со словарем: 

кунсткамера, тюфяк, гагачий, почивать. Составить 

план сказки. 

Чат в группе Вайбер. 

22.05 Логика Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

Выполнить задания на карточке. Выслать для контроля на 

электронную почту. 

 Математика Повторение по темам: 

«Единицы длины», 

«Геометрические фигуры». 

Посмотреть видеоуроки. Выполнить задания в 

Яучебнике. 

Чат в группе Вайбер. 

 Русский язык Правописание предлогов с 

именами существительными. 

Тест « Предлоги со словами». 

Выполнить упр.191( записать сочетания слов без 

имен прилагательных, указать части речи). 

Чат в группе Вайбер. 



 Окружающий 

мир 

Мы - пассажиры! Правила 

безопасности. 

Сформулировать правила поведения в 

общественном транспорте. Отметить на рисунках 

соблюдение и несоблюдение этих правил. 

Чат в группе Вайбер. 

 Технология Изготовление объемной 

модели мельницы на основе 

развертки. Изделие «Ветряная 

мельница». 

Повторить технику безопасности. Выполнить 

изделие. 

Чат в группе Вайбер 

 

 

 

Расписание дистанционного обучения во 2г(Э) классе с 18.05.2020 по 25.05.2020 

Учитель: Иванкова Е.В. 

 

 Дата   Предмет   Тема урока Формы  проведения занятия Формы контроля 

   18.05 Русский язык Анализ работ. Работа над 

ошибками.  

 

Местоимение (личное) как 

часть речи 

Прослушать аудиозапись. Стр. 101 – выучить 

правило, 

Выполнить упр. 173 (устно), письменно – упр. 155, 

157.  

Дополнительно – карточка на «Веб-Грамотей» (по 

желанию) 

 

Чат в группе   

Вайбер. «Веб-Грамотей» 

 
Литературное 

чтение 

Г.Х. Андерсен «Принцесса на 

горошине» 

Стр. 197 – 199. Познакомиться с произведением. 

Ответить на вопросы. Подготовиться к пересказу 

сказки 

Чат в группе Вайбер 



 
Окружающий 

мир 

На воде и в лесу. Д/О 

Опасные незнакомцы. Д/О 

Прочитать тему в учебнике – стр.26 – 35,составить 

и записать памятку, записать вывод урока  

Чат в группе Вайбер 

19.05 Литературное 

чтение 

Как хорошо уметь читать. Э. 

Хогарт. «Мафин и паук» 

Познакомиться с произведением. Стр. 200 – 208. 

Соотнести содержание сказки с пословицами 

(вайбер) 

Чат в группе Вайбер 

 
Математика Повторение по теме «Единицы 

длины». Проектная 

деятельность 

Стр. 109 – выполнить №№1, 2. Выполнить  задания 

на сайте «Учи.ру»    

Чат в группе Вайбер, 

«Учи.ру» 

 
Русский язык Потребление местоимений в 

тексте 

Прослушать аудиозапись.  

Выполнить упр. 179 (устно), 178 (письм.) 

Прочитать на стр. 103 «Обратите внимание!» 

Дополнительно (по желанию) - выполнить задание 

на карточке «Яндекс.Учебник» по теме урока 

Чат в группе Вайбер 

«Яндекс.Учебник» 

 
Логика Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант.  

 

Тренировка зрительной 

памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления на конец учебного 

года 

Прослушать  аудиозапись. Выполнить задание на 

карточке (вайбер). 

Чат в группе Вайбер 

20.05 Русский язык Текст-рассуждение. 

Словарный диктант 

Прослушать аудиозапись. Выучить теорию на стр. 

105. Выполнить упр. 180 (устно), упр. 182 (устно), 

упр. 181 (письм.) 

Написать словарный диктант 

Чат в группе Вайбер 



 
Математика Повторение по теме  

«Геометрические фигуры» 

 

Выполнить задания в «Яндекс.Учебнике» «Яндекс. Учебник» 

 
Литературное 

чтение 

Э. Хогарт. «Мафин и паук» Подготовиться пересказать понравившийся 

отрывок  

Чат в группе Вайбер 

 21.05 Математика  Что узнали? Чему научились 

во 2 классе? 

 

Что узнали? Чему научились 

во 2 классе? 

 

Стр.110 – 111 – выполнить задания на свой выбор. 

Дополнительно – «Веб-грамотей» (по желанию) 

Чат в группе Вайбер, «Веб-

Грамотей» 

 
Окружающий 

мир 

Почему мы часто слышим 

слово «экология» 

Просмотреть видеопрезентацию по экологии. 

Нарисовать рисунок на тему 

Чат в группе Вайбер 

 
Русский язык Предлог. Предлоги со 

словами. 

 

Роль предлогов в речи 

Прослушать аудиозапись. 

Стр. 109, 110 – выучить правила, выполнить упр. 

185 (устно), упр. 186 (устно), упр. 188, 190 - 

письменно 

Чат в группе Вайбер 

 
Литературное 

чтение 

Результаты освоения модуля Прослушать аудиозапись. Стр. 212 – 213. 

Подготовиться ответить на вопросы  

Чат в группе Вайбер 

22.05 Русский язык Развитие речи. Подробное 

изложение 

повествовательного текста 

Стр. 107 – упр.5 – выполнить упр. 5.  

Дополнительно – карточка на «Веб-Грамотей» (по 

желанию) 

Чат в группе Вайбер, «Веб-

Грамотей» 

 
Математика Проверка знаний 

(самоконтроль) 

Выполнить задания в «Яндекс.Учебнике»  «Яндекс.Учебник» 

 
Родная 

литература 

И.С.Соколов-Микитов  «Лето 

в лесу», А.Фет «Летний 

вечер». Д/О 

Прочитать выразительно, ответить на вопросы 

(вайбер) 

Чат в группе Вайбер 



Викторина по пройденным 

произведениям. Д/О  
Технология Книгопечатание. История 

книгопечатания. Изделие 

«Книжка-ширма». 

Образовательные 

интегрированные события.  

 

Поиск информации в 

Интернете. Способы поиска 

информации. Подведение 

итогов 

 Прослушать аудиозапись. Выполнить изделие по 

алгоритму (вайбер) 

ЭД 

 

 

 

 

Расписание дистанционного обучения в 1д классе с 18.05.2020 по 25.05.2020 

Учитель: Двоенько П.В. 

Дата / время Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

18 мая 

 

Русский язык 1)Звонкие и глухие согласные 
звуки. Обозначение их буквами 
Д/О 
2)Звонкие и глухие согласные 
звуки. Обозначение их буквами 
Д/О 

Теория: 

-онлайн урок на платформе Яндекс.учебник. 

Выполнить задания на 

платформе 

Яндекс.учебник. 

 Математика 1)Вычитание с переходом через 

десяток Д/О 

2)Вычитание двузначных чисел 

Д/О 

Теория: 

-онлайн урок на платформе Яндекс.учебник. 

Выполнить задания на 

платформе 

Яндекс.учебник. 

 Литературное 

чтение 

Е. Пермяк. «Первая рыбка». 

Рассказ о своей семье Д/О 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-учебник с.90. 

Составить рассказ о своей 

семье. Аудиозапись 

рассказа отправить 

учителю в Viber. 



 Технология 1)Способы общения. Письмо на 
глиняной дощечке. 
Зашифрованное письмо Д/О 
2)Важные телефонные номера. 
Правила движения. Компьютер 
Д/О 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку. 

Фото готового изделия 

отправить учителю в Viber. 

19 мая 

 

Математика Повторение по теме «Сложение 

и вычитание» Д/О 

Теория: 

-онлайн урок на платформе Яндекс.учебник. 

Выполнить задания на 

платформе 

Яндекс.учебник. 

 Русский язык Диктант по теме: «Орфограммы 
русского языка – наше первое 
знакомство» Д/О 

Теория: 

-онлайн урок на платформе Яндекс.учебник. 

Фото работы отправить 

учителю на почту или в 

Viber. 

 Окружающий мир Всему свой черед Д/О Теория: 

-учебник с.66-69. 

Выполнить в р.т. с.50-51. 

Фото работы отправить 

учителю на почту или в 

Viber. 

20 мая 

 

Русский язык 1)Анализ работ. Предложение. 
Отличие слова от предложения 
Д/О 
2)Знаки препинания в конце 
предложения Д/О 

Теория: 

-онлайн урок на платформе Яндекс.учебник. 

Выполнить задания на 

платформе 

Яндекс.учебник. 

 Литературное 

чтение 

И.Косяков «Всё она». 

Л.Толстой «Мальчик и отец». 

К. Ушинский «Лекарство» Д/О 

Теория: 

-ученик с.91-92. 

Подготовить 

выразительное чтение 

произведения на выбор. 

Аудиозапись чтения 

отправить учителю в Viber. 

 Информатика Решение проектных задач Д/О Практическая работа: выполнить задания в р.т. 

№190,193,196,200. 

 

 Родная литература 

(русская) 

Викторина по пройденным 

произведениям Д/О 

Пройти онлайн викторину 

https://videouroki.net/. 

 

21 мая 

 

Русский язык  1)Текст. Отличие предложения от 
текста Д/О 
2)Текст. Отличие предложения от 
текста Д/О 

Теория: 

-онлайн урок на платформе Яндекс.учебник. 

Выполнить задания на 

платформе 

Яндекс.учебник. 

 Математика Уроки повторения и 

самоконтроля. 

Диагностическая работа № 8 

Теория: 

-онлайн урок на платформе Яндекс.учебник. 

Выполнить задания на 

платформе 

Яндекс.учебник. 



по теме «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 

20» Д/О 

 Литературное 

чтение  

Маленькие и  большие секреты 

страны Литературии Д/О 

Теория: 

-учебник с.93-94. 

 

 Окружающий мир У каждого времени свой плод. 

Обобщающий урок по разделу 

«Человек и окружающий мир» 

Д/О 

Теория: 

-учебник с.70-74. 

Выполнить в р.т. с.52-54. 

Фото работы отправить 

учителю на почту или в 

Viber. 

22 мая 

 

Математика 1)Анализ работы. Повторение 

Д/О 

2)Повторение Д/О 

Теория: 

-онлайн урок на платформе Яндекс.учебник. 

Выполнить задания на 

платформе 

Яндекс.учебник. 

 Русский язык Текст. Знаки препинания в конце 
предложения. Отличие 
предложения от текста Д/О 

Теория: 

-онлайн урок на платформе Яндекс.учебник. 

Выполнить задания на 

платформе 

Яндекс.учебник. 

 Литературное 

чтение 

Введение в содержание раздела. 

Р. Сеф «Совершенно 

непонятно».В.Маяковский 

«Тучкины штучки».ЮМориц 

«Сто фантазий»..И Пивоварова 

«Я палочкой волшебной 

тихонько 

проведу…».Г.Цыферов «Про 

меня и про цыплёнка». Учусь 

сочинять сам Д/О 

Теория: 

-учебник с.95-103. 

Подготовить 

выразительное чтение 

произведения на выбор. 

Аудиозапись чтения 

отправить учителю в Viber. 

 Логика Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления на конец учебного 

года Д/О 

Практическая работа: тетрадь с.39-42.  

 

 



Расписание дистанционного обучения в 1 а классе с 12.05.2020 по 15.05.2020 

Учитель: Рожденная С.Л. 

Дата\время 

 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

12.05. 

9.00 – 9.40 

Математика Вычитание с переходом через 

десяток. 

Посмотреть видеоурок по теме: «Вычитание с 

переходом через десяток». 

Познакомиться с теорией в учебнике на с.88-89. 

Выполнить задания №1-4,на с.88-

89,устно.Письменно выполнить 

№5,с.89,учебника. 

Выполнить задания в 

рабочей тетради на печатной 

основе 

на с.88, отчёт в группу. 

 

10.00 – 10.40 Русский язык Диагностическая работа. Контроль знаний. Выполнение диагностической  

работы(материал в группе Вайбер). 

Контроль выполнения 

диагностической работы- 

 личными сообщениями. 

11.00 – 11.40 Литература на 

родном языке 

К.Ушинский. «Выпал снег». 

Н.Некрасов. «Новогоднее 

поздравление снеговика». 

М.Пришвин «Цветут берёзки» 

В.Жуковский «Жаворонок». 

Познакомиться с произведениями, ответить на 

вопросы(в группе Вайбер).Прочитать 

стихотворения выразительно.  

 

Выполнить рисунки, к 

прочитанным стихам ,работы 

поместить в портфолио. 

12.00 – 12.40 Окружающий 

мир 

Мы-семья народов России. 

Охрана природы. 

Познакомиться с темой урока на с.48-

53,учебника. 

Посмотреть презентацию по теме урока. Выучить 

Вывод на с.49 и 53.Выполнить задание №1,на 

с.36 

-37,учебника.  

 

Выполнить задание в 

рабочей тетради на с.38-41, 

отчёт личными 

сообщениями.  

13.05 

9.00 – 9.40  

Русский язык Правописание буквосочетаний 

жи-ши, ча-ща,чу-щу. Работа 

над ошибками итогового  

диктанта. 

Анализ и работа над ошибками итогового 

диктанта 

(см.в группе Вайбер).Выполнить упражнения 

№168-171,на с.89-90,устно.В рабочей тетради на  

печатной основе, выполнить задания на с.50-51. 

Выполнить упражнение 175, 

на с.91,учебника в рабочую 

тетрадь. Фотоотчёт в группу. 

   

10.00 – 10.40 Математика Вычитание с переходом через 

десяток. 

 Закрепление материала по теме: «Вычитание с 

переходом через десяток».Выполнить №1,5,6 из  

учебника, устно. Письменно №3,4,в рабочую 

тетрадь. 

.Выполнить карточки на 

Яндекс. Учебнике. 



11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

  Введение в содержание  

раздела. П.Воронько. «Лучше  

нет родного края». 

Познакомиться с произведениями по теме. 

Прочитать сообщение о жизни и творчестве 

П.Н.Воронько(в группе).Подготовить 

выразительное чтение стихотворения П.Воронько 

«Лучше нет родного края».Прочитать пословицы, 

Объяснить их смысл. 

Составить рассказ о своей 

родине по вопросам в 

учебнике на с.69.Фотоотчёт 

в группу Вайбер.  

12.00 – 12.40 Информатика  Контрольная работа №2. Выполнить задания 185-189 в рабочей тетради на 

печатной основе ,с.76. 

Контроль- выборочная 

проверка по фото в чате. 

14.05 

9.00 – 9.40 

 

Математика Диагностическая работа. Выполнение диагностической работы(материал- 

в группе Вайбер). 

 

Контроль выполнения 

диагностической работы- 

личными сообщениями. 

10.00 – 10.40 Русский язык Разделительный мягкий знак. Посмотреть теорию по теме урока (на Учи. ру.).                                        

Прочитать вывод-теория на с.94,учебника.  

Устно выполнить упражнения № 180-184 из 

учебника: стр. 94-95.  

Выполнить упражнение 187, 

стр. 97, учебника (в рабочей 

тетради). Контроль – фото в 

группу.  

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

Стихотворения русских 

поэтов о природе. А.Плещеев. 

«Весна».С.Есенин «Черёмуха»  

И.Суриков. «Лето».Н.Греков. 

«Летом». 

Прочитать новые произведения раздела в 

учебнике.  

Подготовить выразительное чтение стихов по 

теме 

урока. Рассмотреть в учебнике на с.71 

репродукцию картины И.Грабаря «Мартовский  

снег». Выполнить задание 2 в учебнике на с.72. 

Выучить наизусть 

понравившееся 

стихотворение и выполнить 

иллюстрацию к нему. Отчёт 

–личными сообщениями. 

 

15.05 

9.00 – 9.40 

Окружающий 

мир 

Красная книга России. 

Заповедные тропинки. 

Познакомиться с презентацией по теме 

.Прочитать текст на с.54-57,учебника.Выучить 

вывод на с.55,57.Выполнить задания в рабочей 

тетради на с.42-43. 

Выполнить задание №2,на 

с.45,рабочей тетради. 

Контроль-фото в группу. 

10.00 – 10.40 Литературное 

чтение 

Сравнение произведений 

литературы и живописи. 

Произведения живописи И. 

Левитана, И.Шишкина,  

В.Поленова,П.Кончаловского. 

Прочитать выразительно стихи И.Сурикова 

«Лето» 

и Н. Грекова «Летом».Рассмотреть репродукции 

картин И. Левитана ,И. Шишкина, В.Поленова, 

помещённые в учебнике на развороте с.74-75. 

Сравнить стихи и картины. 

Подготовить выразительное 

чтение стихов. 

11.00 – 11.40 Русский язык Разделительный твёрдый знак. Познакомиться с теорией на с.98,учебника. 

Устно выполнить упражнения на стр. 98-99, 

учебника. Письменно выполнить задание на 

с.100, 

учебника. 

Выполнить задания в 

рабочей тетради на с.53-54. 

Контроль – самопроверка по 

образцу. Образец в группу 

Вайбер.  



В свободное 

время 

Технология Способы общения. Письмо на 

глиняной дощечке. 

Зашифрованное письмо. 

Выполнить поделку из пластилина. Использовать, 

зашифрованное письмо в виде знаков-букв. 

Образец в группе. 

Выставка работ- в групповом 

чате.  

12.00-12.40 Логика Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Графические диктанты. 

Выполнить задание в рабочей тетради, вариант 

31. Задания графических диктантов- в группе. 

Выборочная проверка 

заданий- по Вайберу. 

 

Расписание дистанционного обучения в 1 б классе с 12.05.2020 по 15.05.2020 

Учитель: Ведутенко И. В. 

Дата\время 

 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

12.05. 

9.00 – 9.40 

Математика Вычитание с переходом через 

10. 

Аудиоурок от учителя с объяснением нового 

вычислительного приёма.  

Устно: уч. стр. 91 № 1, № 4. 

Письменное задание: Уч. стр. 91 № 3 (доделать), 

№ 5. 

Контроль- на электронную 

почту фото рабочих тетрадей 

с классной и домашней 

работой.  

10.00 – 10.40 Русский язык Диагностическая итоговая 

работа. Контрольное 

списывание с грамматическим 

заданием.  

Учащиеся получают задание, выполняют и сдают 

по времени.  

Контроль- на электронную 

почту фото работ.  

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

Стихотворения русских 

поэтов о природе. А. Плещеев 

«Весна». С. Есенин 

«Черёмуха». И. Суриков 

«Лето». Н. Греков «Летом». 

Прослушать аудио выразительного чтения 

стихотворений (на электронной почте).  

Читать выразительно стихотворения- уч. стр. 70-

71  

Выучить одно из стихотворений наизусть (по 

выбору) и нарисовать к нему рисунок. 

Организовать виртуальную 

выставку рисунков (фото в 

группе вайбер, ученики 

угадывают произведения по 

рисункам). Работы потом 

поместить в папки-

портфолио.  

Видеозаписи чтения 

наизусть. 

13.05. 

9.00 – 9.40  

Русский язык Урок работы над ошибками. 

Разделительный твёрдый 

знак. 

Звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение их 

буквами.  

Аудиофрагмент урока от учителя с анализом 

допущенных в работе ошибок. Индивидуальные 

задания – карточки.  

Посмотреть презентацию по теме урока (на 

электронной почте). 

Изучить теорию уч. стр. 98.  

Контроль – фото 

письменных общих и 

индивидуальных работ 

учителю на электронную 

почту.  



Письменное задание: 1)уч. стр. 100 упр. 194; 2) 

Тетрадь на п\о стр. 54. 

10.00 – 10.40 Математика Вычитание двухзначных 

чисел. 

Закрепление пройденного материала. Работа в 

тетради на печатной основе: стр. 94-95 

Обсуждение в группе. 

Дополнительная тетрадь 

Узорова, Нефёдова «Быстро 

считаем цепочки примеров» 

стр. 29-30. Контроль – 

самопроверка по ответам 

(высылаю в группу). 

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

Сравнение произведений 

литературы и живописи. 

Произведения живописи И. 

Левитана, И. Шишкина, В. 

Поленова, П. Кончаловского.  

Прочитать произведения, рассмотреть 

репродукции художников стр. 72-78 учебника.  

Ответить на вопросы после текста. 

Составить рассказ о картине по плану (план 

высылается на почту).  

Проверка рассказов по фото 

на почте. Самые удачные 

работы разместить в группе 

Вайбер. 

12.00 – 12.40 Логика Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

Выполнить задания в рабочей тетради. 

Инструкцию к графическому диктанту получить 

по электронной почте. 

Выставка рисунков 

графического диктанта в 

групповом  чате. 

14.05. 

9.00 – 9.40 

 

Математика Итоговая диагностическая 

работа.  

Контрольная работа на повторение всего 

материла. Высылается на 40 минут, собирается по 

времени.   

Контроль и анализ 

диагностической работы по 

фото.  

10.00 – 10.40 Русский язык Звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение их 

буквами.  

Посмотреть видеоурок (на электронной почте).  

Устно выполнить упражнения № 196, 198 из 

учебника: стр. 103-104.  

Прочитать вывод – теория: стр. 103, 105 

учебника. Выучить пары согласных по звонкости-

глухости. 

Письменное задание: 1) стр.105 упр. 199; 2) Тетр. 

на п\о стр. 56 упр. 3.  

Письменной работы фото 

выслать для контроля. 

В течение недели 

выполнение заданий по теме 

«Парные слогласные»» на 

образовательной платформе 

Учи.ру. Контроль там же. 

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

Образ природы в 

литературной сказке. В. 

Сухомлинский «Четыре 

сестры». Сочинение сказки по 

аналогии.  

Познакомиться с новым произведением в 

учебнике стр. 80-82. 

Сочинение сказки по аналогии (по аудио-

инструкции от учителя) 

Записи аудио сочинённых 

учениками сказок на 

контроль.  

12.00 – 12.40 Окружающий 

мир 

Охрана природы. Красная 

книга России.  

Посмотреть видеоурок  по теме (ссылка на почте). 

Учебник стр. 54-55. Тетрадь стр. 42-43.  

 

Контроль – выборочно фото 

работ в тетрадях. 



в свободное 

время 

Технология Важные телефонные номера. 

Правила движения.  

Изучить информацию Уч. стр. 120 (страница на 

почте). 

Тетр. на п\о стр. 31 распечатать и заполнить.  

 

Выставка практических 

работ в групповом чате.  

15.05. 

9.00 – 9.40 

Математика Работа над ошибками, анализ 

работы. Вычитание 

двухзначных чисел.  

Индивидуальная работа с объяснением ошибок.  

Письменное задание: Уч. стр.92 № 7, № 1. 

Выполнить карточки (выборочно 

индивидуально). 

В течение недели карточки с 

заданиями по теме на 

платформе Учи.ру. Контроль 

там же.  

Общий контроль 

письменных 

индивидуальных работ по 

фото. 

10.00 – 10.40 Литература на 

родном языке 

И. Соколов-Микитов «Лето в 

лесу». А. Фет «Летний вечер» 

Посмотреть презентацию с биографией писателя 

А. Фета (на электронной почте).  

Познакомиться с текстом произведений, ответить 

на вопросы (на электронной почте).  

 

 

11.00 – 11.40 Русский язык Звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение их 

буквами. 

 Урок обобщения знаний по теме.  

Выполнить проверочный экспресс-тест по теме.  

Письменное задание: Уч. стр. 108 упражнения из 

рубрики «Проверь себя». 

Контроль письменных 

заданий по фото. проверка 

экспресс- тестов.  

12.00 – 12.40 Информатика Анализ диагностической 

работы. Выравнивание, 

решение необязательных и 

трудных задач.  

Выполнить задания в тетради на печатной основе.  Контроль – выборочная 

проверка по фото.  

 

Расписание дистанционного обучения во 2 В(Э)  классе с 12.05.2020 по 15.05.2020 

Учитель: Хакина М.А. 

       Дата   Предмет   Тема урока Формы  проведения занятия Формы контроля 

         12.05 Литературное 

чтение 

Песенки народов мира. 

Американская народная песня 

«Бульдог по кличке Дог». 

Прочитать выразительно. Ответить  ( письменно ) : 

значение слова фольклор, написать различие 

между понятиями « русский фольклор» и « 

зарубежный фольклор». Где в слове бульдог 

Чат в группе Вайбер. 



«спряталось» значение другого слова? 

Подготовить чтение выразительно и бегло. 

 Русский язык Итоговая диагностическая 

работа 

Выполнить  диагностическую работу. Чат в группе  Вайбер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий 

мир 

Пожар! Знакомство со значением слова эвакуация. Игра « 

Лабиринт» (  Найти безопасные пути). 

Ознакомиться с памяткой « Как вести себя при 

пожаре».  

Выслать  для проверки на 

электронную почту. 

13.05. Русский язык. Анализ работ. Имя 

прилагательное. 

Посмотреть видеофайл. Теория с.86. Выполнить 

упр.149,с.86. Списать высказывание А.Н. Толстого 

о языке. Подобрать к каждому определению 

синоним и антоним. 

Чат в группе Вайбер. 

 Математика Умножение числа 3 на 3.  Выучить таблицу умножения на 3. Выполнить 

№1,№2,№5,№8 с.91. 

Чат в группе Вайбер. 

        Литературное 

чтение 

Английские народные песенки 

«Перчатки», «Храбрецы» 

(перевод К. Чуковского), 

«Храбрецы» (перевод С. 

Маршака). 

Чтение песенок. Беседа после чтения: Какое 

качество высмеивается? Какая песенка 

понравилась больше, почему?  Нарисовать к ней 

иллюстрацию. 

Чат в группе Вайбер. 

 Логика Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Графические диктанты. 

Выполнить задания на карточке. Выслать для контроля на 

электронную почту . 

 Родной язык. В. А Жуковский 

«Жаворонок». 

Выучить стихотворение наизусть. Выслать 

аудиозапись. 

Чат в группе Вайбер. 



14.05 Математика Итоговая диагностическая 

работа. 

 

 

 

Выполнить  диагностическую работу. Чат в группе Вайбер 

 Русский язык Единственное и 

множественное число имен 

прилагательных. 

Посмотреть видеофайл. Теория с.92. Выполнить 

упр.159,с.93. Записать заголовок и текст. У имен 

прилагательных указать число. Определить 

главную мысль текста. 

Чат в группе Вайбер. 

 Литературное 

чтение 

Французская народная 

песенка « Сюзон и мотылек». 

Немецкая народная песенка « 

Знают мамы, знают дети». 

Прочитать песенки, найти отличия. Записать 

отличия в рабочую тетрадь. 

Чат в группе Вайбер. 

15.05 Логика Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

Выполнить задания на карточке. Выслать для контроля на 

электронную почту. 

 Русский язык Роль имен прилагательных в 

тексте- описание (развитие 

речи). 

Знакомство с понятием» текст-описание» с.96. 

Использовать отрывок из сказки Г.Х.Андерсена 

«Дюймовочка » про маленького человечка, 

который сидел в чашечке цветка. Подчеркнуть 

имена прилагательные. Ответить на вопрос: С 

какой целью автор употребил имена 

прилагательные? 

Чат в группе Вайбер. 

         Математика Закрепление по теме 

Умножение числа 3 и на 3. 

Выполнить задание на карточке. Чат в группе Вайбер. 

 Окружающий 

мир 

Берегись автомобиля! Прочитать информацию в учебнике (дорожные 

знаки). Освоить важные правила безопасности  

«Школы пешеходов» с. 14-17.  

Прислать для контроля  на 

электронную почту. 



 Технология Освоение техники оригами. 

Изделие «Птица счастья» 

Повторить технику безопасности. Выполнить 

изделие. 

Прикрепить фото в 

электронном дневнике к 

следующему уроку. 

 

 

 

Расписание дистанционного обучения во 2 г (Э) классе 12 - 15 мая 2020 г.  Учитель: Иванкова Е.В. 

 Дата   Предмет   Тема урока Формы  проведения занятия Формы контроля 

12.05 Литературное 

чтение 

Французская народная 

песенка «Сюзон и мотылек». 

Немецкая народная песенка 

«Знают мамы, знают дети» 

Прослушать аудиозапись. Стр. 179 - 181. 

Подготовить выразительное чтение стихов   

Чат в группе Вайбер 

 
Математика Что узнали. Чему научились. 

Работа с информацией. 

Самостоятельная работа 

Прослушать аудиозапись. Стр. 88 – 89 

Выполнить №№ 2 (устно), 5, 7, 8, 10, 12 (два 

столбика на выбор).   

Выполнить  задания на сайте «Учи.ру» (с.р.)    

Чат в группе Вайбер, 

«Учи.ру» 

 
Русский язык Контрольная работа за 2019-

2020 уч. год 

Выполнить задание  Чат в группе Вайбер 

 
Логика Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

 

Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

Выполнить задание на карточке в 

«Яндекс.Учебнике» 

«Яндекс.Учебник» 

13.05 Русский язык Анализ работ. Работа над 

ошибками. 

 

Единственное и 

множественное число имен 

прилагательных 

Выполнить РНО (карточка в вайбер). 

Прослушать аудиозапись. 

Выучить правило на стр. 92, выполнить упр. 160, 

162.  

  Дополнительно – карточка на «Учи.ру» (по 

желанию) 

Чат в группе Вайбер,  

«Учи. ру» 



 
Математика Деление на 3. 

Повторение по теме 

«Нумерация двузначных 

чисел». Проектная 

деятельность 

Прослушать аудиозапись. Стр. 92.  

Выполнить  

№№1 (устно), 2 (устно).  

Стр. 94 №№ 1, 7. 

Стр. 96- 99 №№ 4, 22, 24 

Чат в группе Вайбер 

 
Литературное 

чтение 

Ш. Перро. «Кот в сапогах». 

Выборочный пересказ 

Ознакомиться с произведением. Стр. 182  - 193. 

Подготовиться пересказать отрывок  

Чат в группе Вайбер 

 14.05 Математика Административная 

контрольная работа за 2019-

2020 уч. год 

Выполнить задания (фото заданий – в вайбер) Чат в группе Вайбер 

 
Окружающий 

мир 

Почему в автомобиле и 

поезде, на корабле и в 

самолёте нужно соблюдать 

правила безопасности? 

Просмотреть видеопрезентацию про поведение в 

автомобиле,  на корабле и в самолете. Нарисовать 

рисунок «Я - пассажир» 

Чат в группе Вайбер 

 
Русский язык Роль имен прилагательных в 

тексте-описании 

 

Развитие речи. Составление 

устного рассказа по серии 

картинок 

Прослушать аудиозапись. 

Стр. 96 – выучить правило, выполнить упр. 169 

(устно), упр. 167 (письм.). 

Дополнительно (по желанию): карточка на 

«Яндекс.Учебнике» 

Чат в группе Вайбер, 

«Яндекс.Учебник» 

 
Литературное 

чтение 

Ш. Перро «Красная 

Шапочка». 

 

Е. Шварц. Пьеса «Красная 

Шапочка». Герои пьесы 

Стр. 194 – 196. Познакомиться с пьесой и ее 

героями. Подготовить выразительное чтение по 

ролям  

Чат в группе Вайбер 

15.05 Русский язык Проверочная работа по теме 

«Имя прилагательное» 

Прослушать аудиозапись. Выполнить задания 

(карточка в вайбер). 

Дополнительно – карточка на «Веб-Грамотей» (по 

желанию) 

Чат в группе Вайбер, «Веб-

Грамотей» 



 
Математика Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Решение задач. 

 

Повторение по темам 

«Числовые выражения», 

«Свойства сложения» 

Выполнить работу над ошибками.  

Стр. 104-105 – повторить теорию. 

Стр. 106-107 – выполнить №№8, 5, 9, 10. 

Выполнить №№  

Дополнительно по желанию: выполнить задания в 

«Яндекс.Учебнике»  

Чат в группе Вайбер, 

«Яндекс.Учебник» 

 
Родная 

литература 

М.Пришвин «Цветут 

березки»,  

В. А. Жуковский 

«Жаворонок» 

Прочитать выразительно, ответить на вопросы 

(вайбер) 

Чат в группе Вайбер 

 
Технология Изготовление объёмной 

модели мельницы на основе 

развёртки. Изделие «Ветряная 

мельница».  

 

Изготовление изделия из 

фольги. Изделие «Флюгер». 

Прослушать аудиозапись. Выполнить изделие по 

алгоритму 

Прикрепить фото работы в 

электронный дневник 

 

 

Расписание дистанционного обучения в 1 д классе с 12 мая по 15 мая   Учитель: Двоенько П.В. 

Дата / время Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

12 мая 

(Вт) 

 

Математика Сложение с переходом 

через десяток Д/О 

Теория: 

-онлайн урок на платформе Яндекс.учебник. 

Выполнить 

№3,8(с.84),5,6(с.85).  

 Русский язык Итоговая 

диагностическая работа  

Д/О 

Теория: 

-онлайн урок на платформе Яндекс.учебник. 

Фото работы отправить 

учителю на почту или в 

Viber. 

 Окружающий 

мир 

Человек и 

окружающий мир Д/О 

Теория: 

-с.60-61. 

Выполнить в р.т. с.46-47. 

Фото работы отправить 

учителю на почту или в 

Viber. 

13 мая 

(Ср) 

Русский язык Анализ работ. 
Обозначение мягкости 

Теория: 

-учебник с.81-85. 

Выполнить упр.158,159. 

Фото работы отправить 



согласных звуков с 

помощью букв е, ё, и, ю, 

я  Д/О 

Выполнить устно упр.151,152. 

 

учителю на почту или в 

Viber. 

 Литературное 

чтение 

1)Сравнение 

произведений 

литературы и 

живописи. 

Произведения 

живописи И. Левитана, 

И. Шишкина, В. 

Поленова, П. 

Кончаловского Д/О 

2)Образ природы в 

литературной сказке. 

В. Сухомлинский. 

«Четыре сестры». 

Сочинение сказки по 

аналогии Д/О 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-учебник с.77-81. 

 

Сочинить сказку. Фото 

работы отправить учителю 

на почту или в Viber. 

 Информатика Анализ контрольной 

работы. 

Выравнивание, 

решение 

необязательных и 

трудных задач  Д/О 

Практическая работа: выполнить задания в р.т. 

№180, 181,184. 

 

 Родная 

литература 

(русская) 

Викторина по 

пройденным 

произведениям Д/О 

Пройти онлайн викторину https://videouroki.net/.  

14 мая 

(Чт) 

Русский язык  Шипящие согласные 

звуки. Правописание 

буквосочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу   Д/О 

Теория: 

-онлайн урок на платформе Яндекс.учебник. 

Выполнить упр.167,174. 

Фото работы отправить 

учителю на почту или в 

Viber. 

 Математика Итоговая контрольная 

работа Д/О 

Теория: 

-онлайн урок на платформе Яндекс.учебник. 

Фото работы отправить 

учителю на почту или в 

Viber. 

 Литературное 

чтение  

В.Берестов «Любили 

тебя без особых 

причин…». Г. Виеру. 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-учебник с.85-86 прочитать. 

 



«Сколько  звезд на 

ясном небе!».  Н. 

Бромлей. «Какое самое 

первое слово?» Д/О 

 

 Окружающий 

мир 

Взгляни на человека 

Д/О 

Теория: 

-учебник с.62-65. 

Выполнить в р.т. с.48-49. 

Фото работы отправить 

учителю на почту или в 

Viber. 

15 мая 

(Пт) 

Математика Анализ работ. Таблица 

сложения до 20. 

Вычитание с 

переходом через 

десяток  Д/О 

Теория: 

-онлайн урок на платформе Яндекс.учебник. 

Выполнить №5,7(с.89). Фото 

работы отправить учителю 

на почту или в Viber. 

 Русский язык Разделительный мягкий 

знак. Разделительный 

твёрдый знак Д/О 

Теория: 

-онлайн урок на платформе Яндекс.учебник. 

Выполнить упр.194. Фото 

работы отправить учителю 

на почту или в Viber. 

 Литературное 

чтение 

А. Митяев. «За что я 

люблю свою 

маму?».В.Берестов 

«Стихи для папы» Д/О 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-учебник с.87-88. 

 

Подготовить выразительное 

чтение произведения на 

выбор. Аудиозапись чтения 

отправить учителю в Viber. 

 Логика Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Тренировка слуховой 

памяти. Развитие 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Графические диктанты 

Д/О 

Практическая работа: тетрадь с.36-39.  

 

 

 

Расписание дистанционного обучения в 1 а классе с 27.04.2020 по 08.05.2020 



Учитель: Рожденная С.Л. 

Дата\время 

 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

27.04. 

9.00 - 9.40 

 

Литературное 

чтение 

Введение в содержание 

раздела. С.Михалков. 

«Песенка друзей». М.Танич. 

«Когда мои друзья со мной». 

А.Барто. «Сонечка». 

Познакомиться с новыми произведениями в 

учебнике на с.38-43,учебника.Подготовить 

выразительное чтение стихов -

самостоятельно.Прочитать пословицы и 

поговорки на с.42,учебника,Объяснить их смысл. 

Подготовить выразительное 

чтение стихов по 

теме.Прочитать родителям. 

Выучить наизусть 

стихотворение С.Михалкова. 

«Песенка друзей». 

10.00 – 10.40 Русский язык Ударение.  Закрепление пройденного материала.Обратить 

внимание на правильное произношение слов на 

с.71,учебника .  

Устно выполнить упражнения 119-121,учебника..  

Выучить словарное слово:портфель,тетрадь.. 

 

Выполнить в рабочей 

тетради на печатной основе 

задания на с.35-36.(выслать 

фото для контроля).  

   

 

11.00 – 11.40   Математика Сложение с переходом через 

десяток. 

Посмотреть видеоурок по теме: «Сложение с 

переходом через десяток» на Учи.ру.,в учебнике 

устно выполнить задания 1,2,6, на с.77 и 6,8 на 

с.78. Работа в тетради на печатной 

основе:с.81,задания 4,5. 

Выполнить задания 6,7 в 

рабочей тетради на печатной 

основе: стр. 81.  Выборочная 

проверка результатов работы 

(фото учителю на Вайбер). 

29.04 

9.00 – 9.40  

Русский язык Орфоэпическая норма 

языка.Словарь «Говори 

правильно». 

Познакомиться с теорией на с.69 учебника.  

Посмотреть презентацию к уроку. 

Выполнить карточки с заданиями по теме (на 

Учи.ру.),из учебника с.123,124,устно. 

 

  

Выполнить задание в 

тренажёре,с.35. Контроль – 

выборочно попросить фото.  

10.00 – 10.40 Математика Сложение с переходом через 

десяток. 

 Выполнение заданий по карточкам по теме: 

«Сложение с переходом через десяток»(на 

Яндекс.Учебнике). 

. Выполнить задания 3,5,на 

с.78,учебника в тетрадь– 

самопроверка по ответам 

(высылаю в группу). 

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

  Характеристика героя 

произведения. Е.Пермяк. 

«Самое страшное».В.Осеева. 

«Хорошее». 

Познакомиться с произведениями по теме на 

с.44-47,учебника.Кратко познакомиться с жизнью 

и творчеством Е.Пермяка(в группе 

Вайбер).Выполнить задания и ответить на 

вопросы  

Нарисовать иллюстрацию к 

понравившемуся 

рассказу.Фотоотчёт в группу 

Вайбер.  



12.00 – 12.40 Информатика  Таблица для мешка 

(одномерная). 

Выполнить задания в рабочей тетради на 

печатной основе . 

Контроль-выборочная 

проверка по фото в чате. 

30.04 

9.00 – 9.40 

 

Математика Сложение с переходом через 

десяток. 

Вспомнить теорию на с.76 ,учебника. 

.Устно выполнить №1,2,5,с.79,учебника.  

Выполнить задания в тетради на печатной 

основе,с.82-83. 

 

Контроль письменных 

заданий по фото.  

10.00 – 10.40 Русский язык Ударные и безударные 

гласные звуки. Обозначение 

их буквами. 

Посмотреть теорию по теме урока (на Учи.ру.).                                        

Прочитать вывод-теория на с.73,учебника.  

Устно выполнить упражнения № 131-133 из 

учебника: стр. 73-74. Познакомиться с новым 

словарным словом:молоко. 

 

Выполнить упражнение 134 

и 135, стр. 74-75, учебника (в 

рабочей тетради). Контроль 

– фото в группу.  

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

Мы идём в библиотеку. Книги 

о детях. Э.Шим. «Брат и 

младшая сестра». 

Прочитать новое произведение раздела в 

учебнике на с.48-51.Кратко познакомиться с 

жизнью и творчеством Э.Ю.Шима(в 

группе).Прочитать рассказ по ролям. 

Подобрать пословицы к 

рассказу Э.Шима.Фотоотчёт 

в группу. 

 

Дата\время 

 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

06.05 

9.00 – 9.40  

Русский язык Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме. 

Познакомиться с теорией на с.76, учебника.  

Посмотреть видеоурок на Учи.ру. 

Выполнить упражнения на с.76-

78учебника,устно.Познакомиться с правилом на 

с.78. 

 

  

Записать в словарь новое 

словарное слово: ветер. 

Выучить. 

Выполнить упражнение 

144,145, на с.79,учебника в 

тетрадь. Контроль – 

выборочно попросить фото.  

10.00 – 10.40 Математика Сложение с переходом через 

десяток. 

 Закрепление материала.Выполнить задания 1,на 

с.80,81.83,85,устно.Решить в рабочей тетради 

задания 6 и 8-письменно. 

. Выполнить задания 1-3,на 

с.84 в рабочей тетради на 

печатной основе. 

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

  Герой стихотворения. 

Е.Благинина. 

«Паровоз,паровоз…?» 

В.Лунин. «Мне туфельки мама 

вчера подарила».Наш театр. 

М.Пляцковский. «Солнышко 

на память». Ю.Мориц. «Это-

да! Это-да!» 

Познакомиться с произведениями по теме на 

с.54-59,учебника.  Рассмотреть иллюстрации к 

стихам. Подготовить выразительное чтение 

стихотворений,  ответить на вопросы.                    

Повторить произведения, 

которые читали в разделе: 

«Хорошие соседи, 

счастливые друзья». 

  



12.00 – 12.40 Информатика  Решение задач. Выполнить задания №180-184, в рабочей тетради 

на печатной основе . 

Контроль-выборочная 

проверка по фото в чате. 

07.05 

9.00 – 9.40 

 

Математика Таблица сложения до 20. Знакомство с новым материалом. Посмотреть 

видеоурок по теме: «Таблица сложения до 20» на 

Учи.ру. Прочитать теорию в учебнике на с.87. 

.Устно выполнить №1-3,с.87учебника.  

Выполнить задания в тетради на печатной 

основе,с.85(решение задач). 

 

Контроль письменных 

заданий в рабочей тетради 

на печатной основе, на с.86- 

по фото.  

10.00 – 10.40 Русский язык Обозначение мягкости 

согласных звуков с помощью 

букв е,ё,ю,я. 

Познакомиться с теорией на с.81,учебника.                                       

Прочитать вывод-теория на с.81,учебника.  

Устно выполнить упражнения № 151.154,158 из 

учебника: стр. 81-85.  

 

Выполнить упражнение 159, 

стр. 85, учебника (в рабочей 

тетради). Контроль – фото в 

группу.  

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

Л.Толстой. «Не лениться», 

«Косточка». 

Прочитать новые произведения раздела в 

учебнике на с.60-61.  

Выполнить задания и ответить на вопросы после 

произведений Л.Н.Толстого. Подготовить 

выразительное чтение были Л.Толстого 

«Косточка». 

Выполнить задание из 

учебника №4,на с.61.Отчёт –

личными сообщениями. 

 

08.05 

9.00 – 9.40 

Окружающий 

мир 

Природа России. Москва-

столица России. 

Познакомиться с презентацией по теме 

.Прочитать текст на с.44-47,учебника.Выучить 

вывод на с.45,47.Выполнить задания в рабочей 

тетради на с.34-35. 

Выполнить задания в 

рабочей тетради на с.32-33. 

Нарисовать герб своего 

города(портфолио). 

10.00 – 10.40 Литературное 

чтение 

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

Проверочная работа по 

литературному чтению. 

Вспомнить произведения раздела: «Хорошие 

соседи,счастливые друзья». Выполнить 

проверочную работу,с.62-65,учебника. Выучить 

определение-рассказ. 

Составить рассказ о своём 

друге и записать в 

творческой тетради на с.62 – 

фото личными 

сообщениями.  

11.00 – 11.40 Русский язык Шипящие согласные звуки. 

Правописание буквосочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Посмотреть видеоурок по теме: «Правописание 

буквосочетаний жи-ши,ча-ща,чу-щу».Прочитать 

вывод-теорию на с.86,учебника.Выполнить 

упражнения на с.87-88,устно.Записать текст 

упражнения 167в тетрадь,выполнить задание. 

Выполнить задания в 

рабочей тетради на с.49-50. 

Контроль – самопроверка по 

образцу. Образец в группу 

Вайбер.  

В свободное 

время 

Технология Полёты птиц. Работа с 

бумагой. Попугай.Полёты 

Выполнить поделки.Попугай или 

самолёт(парашют). Использовать шаблоны и 

Выставка поделок в 

групповом чате.  



человека.Работа с бумагой и 

картоном.Самолёт. Парашют. 

инструкционные карты из рабочей тетради на 

печатной основе стр.29-30. 

12.00-12.40 Логика Развитие логического 

мышления.Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

Выполнить задание в рабочей тетради, вариант 

30. Задание графического диктанта-в группе. 

Выборочная проверка 

заданий 6-8 ,с.35, по 

Вайберу. 

 

Расписание дистанционного обучения в 1 б классе с 27.04.2020 по 08.05.2020 

Учитель: Ведутенко И. В. 

Дата\время 

 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

27.04. Понед. 

9.00 - 9.40 

 

Литературное 

чтение 

Введение в содержание 

раздела. С. Михалков 

«Песенка друзей». М. Танич 

«Когда мои друзья со мной». 

А. Барто «Сонечка». 

Характеристика героя 

произведения. Е. Пермяк 

«Самое страшное». В. Осеева 

«Хорошее». 

Прослушать аудио выразительного чтения 

стихотворений (ссылка на электронной почте). 

Познакомиться с произведениями темы: стр. 39-

48  учебника. 

 Отвечать на вопросы после текста.  

Составить характеристику героя по плану 

(произведение Осеевой или Пермяка – на выбор). 

Фрагменты выразительного 

чтения по ролям в группе 

вайбер (отдельные эпизоды) 

– видео или аудио. 

Характеристика героя – 

работы на электронную 

почту учителю.  

10.00 – 10.40 Русский язык Ударение Познакомиться с информацией Уч. стр. 67. 

Выполнить работу в классе под руководством 

учителя (аудиоурок в записи). 

Устно выполнить задание: Уч. стр. 67 упр 118.  

Выполнить упр121 уч. стр.68 в рабочей тетради.  

Записать в словарик новое словарное слово 

«тетрадь». Выучить. 

 Письменной работы фото 

выслать для контроля. 

В течение недели 

выполнение заданий по теме 

«Ударение» на 

образовательной платформе 

Учи.ру. Контроль там же. 

Выборочная проверка 

словарей. 

11.00 – 11.40  Окружающий 

мир 

Россия – наша Родина. 

Природа России. 

Прочитать введение в раздел стр. 39 учебника. 

Посмотреть презентацию по новой теме: на 

электронной почте.  

Прочитать параграфы: уч. стр. 40-45. 

Письменное задание: в рабочей тетради стр. 30-

31. 

Контроль: на эл. почту 

учителю фото работы в 

тетради. 

 



На платформе Учи.ру набор карточек по теме 

«Моя Родина» (срок выполнения 10 дней).  

Тетрадь стр. 32-33. Выполнить № 1 в тетради 

поможет слайд презентации. Объекты природы 

можно нарисовать на карте, а можно приклеить 

иллюстрации.  

12.00-12.40 Классный час «..Этот день мы приближали, 

как могли…» 

30 апреля советские воины водрузили Знамя 

Победы над рейхстагом в Берлине. 

Документальное видео. 

 

29.04. Среда 

9.00 – 9.40 

Математика Повторение. Сложение с 

переходом через десяток.  

Посмотреть видео-урок по теме (ссылка на почте). 

Аудиоурок по теме – классная работа проводит 

учитель. 

Посмотреть образец записи примеров с новым 

вычислительным приёмом (фото). 

Письменно: Уч. стр. 76, № 5, стр. 77 № 7 

 

Контроль: фото работ 

учителю на электронную 

почту. 

10.00 – 10.40 Русский язык Ударение. Орфоэпическая 

норма языка. Словарь 

«Говори правильно» 

Прочитать информацию о нормах произношения 

уч. стр. 71. Тренинг «Говори правильно».  

Письменно выполнить упражнение 126 уч. стр. 

70, тетрадь на п\о стр. 38 упр. 7.  

Контроль: фото работ в 

тетрадях на электронную 

почту.  

Продолжать работать по 

теме на образовательной 

платформе «Учи. Ру». 

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

Книги о детях. Э. Шим «Брат 

и младшая сестра». Герой 

стихотворения Е. Благинина 

«Паровоз, паровоз, что в 

подарок нам привёз…?». В. 

Лунин «Мне туфельки мама 

вчера подарила». 

Знакомство со стихотворениями о детях: уч. стр. 

48-51. Подготовиться к выразительному чтению 

стихов. Аудио-примеры чтения от учителя. 

Выучить по желанию стихотворение на выбор 

ученика. 

 

Видео с выразительным 

чтением наизусть. Конкурс 

чтецов в группе Вайбер. 

12.00-12.40 Логика Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

Тренировка внимания. 

Развитие мышления.  

Выполнить задания в рабочей тетради. 

Инструкцию к графическому диктанту получить 

по электронной почте. 

Общий контроль работ – 

фото учителю на 

электронную почту.  



30.04. 

Четверг 

9.00 – 9.40  

Русский язык Ударные и безударные 

гласные звуки. Обозначение 

их буквами. Обозначение 

мягкости согласных звуков на 

письме.   

Посмотреть презентацию по теме урока (на 

электронной почте).  

Прочитать информацию уч. стр. 73.  

Записать в словарик новое словарное слово 

«молоко». Выучить правописание.  

Письменное задание упр. 134 стр. 74. 

 Письменной работы фото 

выслать для контроля. 

Индивидуальная работа с 

ошибками посредством 

видеоурока . 

10.00 – 10.40 Математика Сложение с переходом через 

десяток. 

Аудио-урок от учителя (продолжение изучения 

темы, выполнение заданий под руководством 

учителя). 

Устно: уч. стр. 78 № 8. 

Письменное задание: 1) Тетрадь на п\о стр.80-81 

2) Уч. стр. 78, № 3. 

Во всех случаях вычислений с переходом через 10 

карандашом пока рисуем пометки с удобными 

числами для сложения. Пока разбираемся с 

вычислительным приёмом.  

Выслать для контроля 

фотографии письменных 

работ.  

Карточки по теме на Яндекс 

учебник. Сроки выполнения 

– неделя.  

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

Наш театр. М. Пляцковский 

«Солнышко на память». Ю. 

Мориц «Это – да! Это-нет!». 

Л. Толстой «Не лениться», 

«Косточка».  

 На электронной почте видеозапись произведений 

(читают лучшие актёры, ссылка на почту) 

Читать страницы учебника 56-60, отвечать на 

вопросы после текста. По желанию нарисовать 

иллюстрацию к понравившемуся произведению.   

Выставка рисунков в группе 

Вайбер ( с последующим 

помещением в портфолио). 

Выборочное аудио-чтение 

учителю на почту.  

12.00 – 12.40 Окружающий 

мир 

Москва – столица России. Прочитать: стр. 46-47 Учебника. 

Посмотреть видео о Москве –документальный 

фильм (ссылка на электронной почте).  

Письменное задание: в рабочей тетради стр. 34-

35. 

 На платформе Учи.ру набор карточек по теме 

«Моя Родина» (продолжаем выполнение.).  

Если кто-то из детей был в Москве, можно 

записать видео, рассказать о впечатлениях 

(достопримечательности). 

Общий контроль -учителю 

фото работы в тетради.  

Видео о личных 

впечатлениях в группе 

Вайбер. 

В течение 

дня  

Технология Полёты человека. Работа с 

бумагой и картоном. Самолёт. 

Парашют.  

Выполнить аппликацию: шаблоны стр. 28 раб. 

тетр. Инструкционная карта в учебнике (сканер 

страниц на электронную почту). 

Выставка работ в группе 

Вайбер. 

06.05. Среда 

9.00 – 9.40 

 

Математика Сложение с переходом через 

десяток. 

 Вычислительный марафон между учениками 

класса: способ организации Видео чат Учи.ру.  

Письменное задание: Уч. стр. 79. № 2, 5. 

Результаты марафона в видео 

чате Учи.ру.  



Тетрадь на п\о стр. 82. Учить состав числа 11. Контроль письменных работ 

учителю на электронную 

почту. 

10.00 – 10.40 Русский язык Обозначение мягкости 

согласных звуков с помощью 

букв е, ё, и, ю, я. 

 Прочитать информацию в учебнике стр. 81.  

Аудиоурок от учителя по теме – выполнение 

классной работы. 

Письменно выполнить упр. 157 стр. 84. Звуко-

буквенный разбор слов «золотой», «делает».   

На образовательной 

платформе Яндекс учебник 

набор заданий по теме 

«Обозначение мягкости 

согласных». Выполнение 

заданий в течение недели. 

Контроль там же.  

Самопроверка письменных 

работ по высланному 

образцу.  

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Обобщение по разделу. 

Отвечать на вопросы викторины стр 62-63. 

Выполнить проверочную работу по разделу 

(высылается на почту). 

Проверочные работы 

учителю на почту для 

контроля. 

12.00 – 12.40 Логика Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Графические диктанты.  

 Выполнить задания в рабочей тетради. 

Инструкцию к графическому диктанту получить 

по электронной почте. 

Контроль: фото учителю (по 

мере выполнения).  

07.05. 

Четверг 

9.00 – 9.40 

Математика Сложение с переходом через 

десяток. 

Математический диктант и фрагмент урока – 

аудио от учителя. 

Устно уч. стр. 84 № 7. 

Письменно: Уч. стр. 84. № 8. Тетр на п\о стр 87. 

 

 Контроль всех письменных 

работ на электронную почту 

учителю.  

10.00 – 10.40 Русский язык Шипящие согласные звуки. 

Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу.  

 Посмотреть видеоурок (ссылка на эл. почте) по 

теме.  

Выучить правила правописания гласных после 

шипящих уч. стр.86.  

Письменно выполнить задания уч. стр. 88. упр. 

167, стр. 89 упр. 169.  

Контроль письменных 

заданий по фото на 

электронную почту.  

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

Введение в содержание 

раздела. П. Воронько «Лучше 

нет родного края».  

Прочитать введение в раздел, ответить на 

вопросы. Познакомиться с произведением уч. стр. 

67.  

Прослушать аудио выразительного чтения 

стихотворения. Выучить наизусть.   

Видео чтения наизусть в 

группу Вайбер. Конкурс 

чтецов.   

12.00-12.40 Окружающий 

мир 

Мы – семья народов России. Прочитать: стр. 48-51 учебника. Выборочная проверка 

тетрадей. Выставка 



Посмотреть презентацию по теме (ссылка на 

электронной почте).  

Письменное задание: в рабочей тетради стр. 36-

39. 

 По желанию изготовить макет или рисунок 

национального костюма. 

творческих работ в группе 

Вайбер.  

В течение 

дня  

Технология Способы общения. Письмо на 

глиняной дощечке. 

Зашифрованное письмо.  

Изучить информацию – страницы учебника на эл. 

почте (стр. 116-119). 

Придумать шифр и зашифровать небольшое 

письмо для одноклассника.  

Дети обмениваются 

письмами и шифрами. 

Расшифровывают.  

08.05. 

Пятница 

9.00-9.40 

Литература на 

родном языке 

К. Ушинский «Выпал снег». 

Н. Некрасов «новогоднее 

поздравление снеговика». М. 

Пришвин «Цветут берёзки». 

Жуковский «Жаворонок». 

Аудиозапись рассказа (ссылка).  

Прочитать произведения (тексты на электронной 

почте). 

Выписать слова-эмоции из стихотворений. 

Нарисовать рисунки. 

Рисунки в портфолио 

учащихся и личными 

сообщениями учителю. 

Выборочная проверка 

письменной работы. 

10.00-10.40 Математика Таблица сложения до 20. Фрагмент аудиоурока от учителя. Решение задач.  

Письменно: задание в тетради на п\о стр. 86-87.  

Самопроверка по образцу. 

Выборочная проверка 

тетрадей.  

11.00.-11.40 Русский язык Разделительный мягкий знак.  Прочитать теорию уч. стр. 94.  

Аудиоурок от учителя по теме- классная работа. 

Письменное задание стр. 94 упр. 180. 

Посмотреть презентацию по теме урока на 

электронной почте. 

Контроль письменных 

заданий по фото на 

электронную почту. 

Завершение работы по темам 

на образовательных 

платформах. Контроль и 

индивидуальная работа.  

12.00-12.40 Информатика Решение задач. Контрольная 

работа № 2.  

Работа по теме в тетради на печатной основе. 

Выполнить диагностическую мониторинговую 

работу. 

Контроль работ на 

электронной почте.  

 

 

 

 

Расписание дистанционного обучения во 2 в(Э) классе с 27.04.2020 по 08.05.2020 



Учитель: Хакина М.А. 

Дата Предмет Тема урока Формы  проведения занятия Формы контроля 

      27.04 Русский язык Морфологические  признаки 

имен существительных 

Проверочная работа. 

1 уровень. Составить предложение о весне. 

Выполнить морфологический разбор всех имен 

существительных из предложения.  

2 уровень. Собрать блок-схему « Имя 

существительное». 

 

Чат в группе  Вайбер. 

 Математика Названия компонентов и 

результата действия деления. 

  Посмотреть видеофайл по теме урока. Выполнить 

задания Проверочные работы(с.58.59). 

Чат в группе Вайбер. 

 Литературное 

чтение 

Как хорошо уметь читать. 

Н.Носов «Живая шляпа». 

Оценка поступка героев. 

Прочитать произведение. Словарная работа: 

комод, кочерга.  Ответить на вопрос: Какие 

предметы можно оживить? 

Чат в группе Вайбер. 

        29.04 Русский язык. Анализ работ. Глагол. Прослушать аудиозапись. Прочитать правило на  

с.68. Выполнить упр.119. Подчеркните в 

упражнении все глаголы. 

Чат в группе Вайбер. 

 Математика Связь между компонентами  и 

результатом действия 

умножения. Прием деления, 

основанный на связи между 

компонентами и результатом 

умножения. 

 

 

 

Выполнить задания на карточке. Чат в группе Вайбер 



 Литературное 

чтение 

Н.Носов «На горке». 

Картинный план. Пересказ от 

лица героя. 

Прочитать рассказ. Подготовить пересказ текста от 

лица Котьки. 

Чат в группе Вайбер. 

     

 Родной язык. К.Ушинский «Выпал снег». Прочитать.  

30.04 Математика Приемы умножения и деления 

на 10. Решение задач с 

величинами «цена», 

«количество», « стоимость». 

Посмотреть  видеоурок. Ознакомиться со схемой-

таблицей. 

Выполнить задания (карточка) по теме урока. 

Чат в группе Вайбер. 

 Русский язык Глагол как часть речи. Прочитать текст «с заплатками». Восстановить его, 

используя глаголы. Подчеркните предложение , где 

глагол употреблен  «играет» в переносном 

значении. 

Чат в группе Вайбер. 

 Литературное 

чтение 

С.Васильев « Белая береза». 

Проект «Газета «День 

Победы-9 Мая». 

Подготовить газету по данной теме (формат А 4).В 

проекте использовать стихи, военное 

снаряжение(рисунок),информацию о 

родственниках. 

Чат в группе Вайбер. 

06.05 Русский язык Число глагола. Правописание 

частицы НЕ с глаголами. 

Посмотреть  видеоурок. Познакомиться с правилом 

с.74. Выполнить упр.129.Изменить число глаголов. 

Подчеркните в словах-глаголах ту часть, которая 

указывает на то, что форма глагола изменилась. 

Чат в группе Вайбер. 



 Математика Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

Посмотреть  видеоурок. Выполнить с.76,№2(2),№3. 

С.82,№1,№6. 

Чат в группе Вайбер. 

 Литературное 

чтение 

Результаты освоения модуля.  Выполнить тест по изученным произведениям 

Н.Носова. 

Выслать  на электронную 

почту. 

 Логика Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

Выполнить  задание на карточке (вайбер). Выслать для контроля на 

электронную почту. 

 Родная 

литература 

    

07.05 Математика Числа от 1 до 100. Умножение 

и деление. Решение задач. 

Выполнить задания из раздела « Проверим себя и 

оценим свои достижения»  с. 78-79 по вариантам. 

Чат в группе Вайбер 

 Русский язык НЕ с глаголами. Словарный 

диктант. 

Начертить таблицу в тетради. Ответить на вопросы 

(карточка) в таблице. Записать глаголы, 

употребить их в значении отрицания, используя 

частицу «НЕ». 

Чат в группе Вайбер. 

 Литературное 

чтение 

Знакомство с зарубежными 

писателями. Восстановление 

сюжета по иллюстрациям. 

Прочитать любое произведение зарубежного 

писателя. С помощью картинок-иллюстраций 

восстановить сюжет произведения. 

Чат в группе Вайбер 

08.05 Логика Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

Выполнить задание на карточке (вайбер). Выслать для контроля на 

электронную почту . 

 Русский язык Проверочная работа по теме 

«Глагол» 

Выполнить проверочную работу. Записать в 

рабочую тетрадь. 

Чат в  группе Вайбер 

 Математика Умножение числа 2 на 2. Выучить таблицу умножения на 2. Чат в группе  Вайбер. 



 

 

 

 

Выполнить №1,№2 ,с.81.С.82,№5. 

 Окружающий 

мир 

Домашние опасности.  Прочитать параграф с.18-21. Рабочая тетрадь 

с.14,задания 3,4. 

Прислать для контроля  на 

электронную почту. 

 Технология Освоение техники оригами. 

Изделие «Птица счастья». 

Повторить технику безопасности. Изготовить 

изделие. 

Прикрепить фото в 

электронном дневнике к 

следующему уроку. 

 

Расписание дистанционного обучения  во 2 г (Э) классе  с  27 апреля  по 8 мая  2020 г 

Учитель: Иванкова Е.В. 

 Дата   Предмет   Тема урока Формы  проведения занятия Формы контроля 

   27.04 Русский язык Морфологические признаки 

имен существительных. 

Проверочная работа 

Прослушать аудиозапись. 

Стр.. 67 – выполнить все задания устно. 

 Выполнить задания на «Яндекс.Учебнике» или на 

карточке в вайбер-группе (на выбор) 

Чат в группе   

Вайбер, «Яндекс.Учебник» 

 
Литературное 

чтение 

Как хорошо уметь читать. Н. 

Носов. «Живая шляпа». Герои 

произведения.  

 

 Н. Носов. «Живая шляпа». 

Оценка  поступков героев. 

Д/О 

Прослушать аудиозапись. Познакомиться с 

произведением. Дать устную характеристику 

героям 

Чат в группе Вайбер 

 
Окружающий 

мир 

Зачем нам телефон и 

телевизор? Что умеет 

компьютер? 

Прослушать аудиозапись. Изучить тему. 

Выполнить задание на карточке (вайбер) 

Чат в группе Вайбер 

29.04 Русский язык Анализ работ. Глагол. 

 

Глагол как часть речи 

Прослушать аудиосообщение.  

Выучить правило на стр. 68. Выполнить упр. 119 

(устно), 120 (письменно). Дополнительно – 

Чат в группе Вайбер, 

«Яндекс.Учебник» 



«Яндекс.Учебник» (по желанию) 

 

 
Математика Названия компонентов и 

результата действия деления 

Что узнали. Чему научились. 

Работа с информацией 

 

Прослушать аудиозапись. Прочитать и выучить 

правило на стр. 62. 

Выполнить №№ 3, 6, 8 

Чат в группе Вайбер 

 
Литературное 

чтение 

Н. Носов «На горке». 

Картинный план. Пересказ от 

лица героя 

Ознакомиться с произведением. Подготовить  

пересказ от первого лица 

Чат в группе Вайбер 

 30.04 Математика Связь между компонентами и 

результатом действия 

умножения. Приём деления, 

основанный на связи между 

компонентами и результатом 

умножения. 

 

Приёмы умножения и деления 

на 10. Решение задач, в том 

числе задач с величинами 

«цена», «количество», 

«стоимость» 

Стр. 72  - выучить правило, выполнить №№ 1, 2, 3, 

6. Дополнительно – «Учи.ру» (по желанию) 

Чат в группе Вайбер, 

«Учи.ру» 

 
Окружающий 

мир 

Домашние опасности.  

 

Пожар!  

Стр. 18 – 25, ответить на вопросы, составить 

памятку в тетради (образец - стр. 23)  

Чат в группе Вайбер 

 
Русский язык Развитие речи. Изложение 

текста по вопросам 

Прослушать аудиозапись. 

Стр. 66 – выполнить упр. 115 (записать заголовок и 

ответы на вопросы) 

Чат в группе Вайбер 



 
Литературное 

чтение 

С. Васильев. «Белая берёза». 

Проект «Газета «День Победы 

— 9 Мая» 

Результаты освоения модуля 

Выразительное чтение стихотворения.  

Нарисовать рисунок к стихотворению о войне 

Чат в группе Вайбер 

Дата   Предмет   Тема урока Формы  проведения занятия Формы контроля 

06.05 Русский язык Работа над ошибками. Число 

глагола. Правописание 

частицы НЕ с глаголом 

 

НЕ с глаголами. Словарный 

диктант 

Прослушать аудиозапись. 

Выполнить задание на карточке – исправить 

типичные ошибки изложения (вайбер)  

Стр. 74. 75, 78 – выучить правила. 

Выполнить упр. 129, 136 

Чат в группе Вайбер 

 
Математика Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого 

Повторить названия компонентов всех действий и 

их результатов. 

Стр. 76.  

Выполнить №№ 2, 3, 6 

Чат в группе Вайбер 

 
Литературное 

чтение 

Восстановление сюжета по 

иллюстрациям. 

 

Песенки народов мира. 

Американская народная песня 

«Бульдог по кличке Дог» 

 

Ознакомиться с произведением.  

Стр. 174 – 175. Подготовить выразительное чтение 

Чат в группе Вайбер 

 07.05 Математика Закрепление изученнго по 

теме «Умножение и деление в 

пределах 100».  

Проверим свои достижения 

Стр. 63 №№2,3,7. 

Стр. 78-79 – тест на выбор (вар.1 или вар.2) 

Чат в группе Вайбер 

 
Окружающий 

мир 

Берегись автомобиля!  

 

Мы – пассажиры!  

Стр. 12 – 17, ответить на вопросы, нарисовать 

дорожный знак (на выбор - стр. 13), составить и 

записать в тетради памятку «Правила пешехода». 

Стр. 62 – 63, ответить на вопросы 

Чат в группе Вайбер 



 
Русский язык Роль глаголов в тексте-

повествовании 

Прослушать аудиозапись. 

Стр. 82 – выучить правило. Выполнить упр. 144 

(устно), упр. 145 (письменно) 

Дополнительно – карточка на «Яндекс.Учебнике» 

(по желанию) 

 

Чат в группе Вайбер, 

«Яндекс.Учебник» 

 
Литературное 

чтение 

Английские народные песенки 

«Перчатки», «Храбрецы» 

(перевод К. Чуковского), 

«Храбрецы» (перевод С. 

Маршака) 

Прослушать аудиозапись. Стр. 176 – 178. 

Подготовить выразительное чтение стихов   

Чат в группе Вайбер 

08.05 Русский язык Имя прилагательное. 

 

 Имя прилагательное как часть 

речи 

Посмотреть видеоурок на «Учи.ру». 

Стр. 86 – выучить правило, прочитать на стр.88 

«Страничку для любознательных».  

Выполнить упр. 151 и 155 на стр. 87 и 90.  

Дополнительно – карточка на «Учи.ру» (по 

желанию) 

Чат в группе Вайбер, 

«Учи.ру» 

 
Математика Умножение числа 2 и на 2. 

 

 

Умножение числа 3 и на 3 

 

Стр. 81, 90 – выучить теорию.  

Выполнить  

№№ 1,3,4 (стр. 82),  

№№ 1, 5, 6 (стр.90). 

По желанию дополнительно:  выполнить задания в 

«Яндекс.Учебнике» по теме урока 

Чат в группе Вайбер,  

«Яндекс.Учебник» 

 
Родная 

литература 

К.Ушинский «Выпал снег»,  

Н.Некрасов  «Новогоднее 

поздравление снеговика» 

Прочитать выразительно, ответить на вопросы 

(вайбер) 

Чат в группе Вайбер 

 
Технология Освоение техники оригами. 

Изделие «Птица счастья» 

Рабочая тетрадь – стр.16-19, выполнить изделие  

по алгоритму (вайбер) 

Прикрепить фото работы в 

электронный дневник 

 

Расписание дистанционного обучения в 1 д классе с 27 апреля по 8 мая 2020 г 

Учитель:  Двоенько П.В. 

Дата / время Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 



27 апреля (Пн) 

 

Русский язык Ударение Д/О Теория: 

-учебник с.69, упр.123,124. 

  

Фото работы отправить 

учителю в Viber. 

 Математика Сложение с переходом через 

десяток Д/О 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-учебник с.78 №3,4,5. 

Выполнить задания на 

платформе Якласс. 

 Литературное 

чтение 

Мы идем в библиотеку. Книги 

о детях. Э. Шим. «Брат и 

младшая сестра». Герой 

стихотворения. Е. Благинина. 

« Паровоз, паровоз, что в 

подарок нам 

привёз?…»  В.  Лунин.  «Мне 

туфельки мама вчера 

подарила» Д/О 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-учебник с.48-57. 

 

Подготовить пересказ 

рассказа «Брат и младшая 

сестра». 

Аудиозапись чтения 

отправить учителю в Viber. 

 Технология Работа с бумагой и картоном. 

Использование ветра. Изделие 

«Вертушка».  Полеты птиц. 

Изделие « Попугай».  Полеты 

человека. Изделие «Самолет. 

Парашют»  Д/О 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку. 

 

Выполнить изделие 

(выслать фото работы 

учителю на Viber). 

29 апреля 

(Ср) 

Русский язык Ударение Д/О Теория: 

-учебник с.70, упр.125,126. 

Выполнить задания на платформе 

Яндекс.учебник. 

  

Фото работы отправить 

учителю в Viber. 

 Литературное 

чтение 

Наш театр. М. Пляцковский.  

«Солнышко на память». 

Ю.Мориц  «Это- да! Это – 

нет!» Л.Толстой «Не 

лениться», «Косточка» Д/О 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-учебник с.58-61. 

 

Выполнить задание 4 на 

с.61. Аудиозапись ответа 

отправить учителю в Viber. 

 Информатика Решение задач Д/О Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-учебник с.70. 

Выполнить задания в р.т. №176, 178, 179. 

 

 Родная 

литература 

(русская) 

М.Пришвин «Цветут 

березки». ЖуковскийВ.А. 

«Жаворонок» Д/О 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-прочитать произведения. 

Выполнить задания на 

платформе Якласс. 



30 апреля 

(Чт) 

Русский язык  Орфоэпическая норма  языка. 

Словарь «Говори правильно» 

Д/О 

Теория: 

-онлайн урок на платформе Яндекс.учебник. 

Выполнить упр.129. 

 Фото работы отправить 

учителю в Viber. 

 Математика Сложение с переходом через 

десяток Д/О 

Теория: 

-онлайн урок на платформе Яндекс.учебник. 

Выполнить №4,5 (с.79).  

Фото работы отправить 

учителю в Viber. 

 Литературное 

чтение  

Маленькие и  большие 

секреты страны Литературии. 

Проверочная работа по 

литературному чтению Д/О 

Теория: 

-учебник с.62-65. 

Выполнить проверочную работу на 

платформе Якласс. 

Не задано. 

 Окружающий 

мир 

Охрана природы Д/О Теория: 

-посмотреть видео к уроку; 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-учебник с.52-53. 

Выполнить в р.т. с.40-41. 

Фото работы отправить 

учителю в Viber. 

6 мая 

(Ср) 

Русский язык Ударные  и безударные гласные 

звуки. Обозначение их буквами 

Д/О 

Теория: 

-онлайн урок на платформе Яндекс.учебник. 

Выполнить задания на 

платформе Яндекс.учебник. 

 Литературное 

чтение 

Введение в содержание 

раздела». П. Воронько. 

«Лучше нет родного края» 

Д/О 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-учебник с.66-69. 

Ответить на вопросы на 

с.69. 

Аудиозапись ответа 

отправить учителю в Viber. 

 Информатика Контрольная работа №2 Д/О Выполнить контрольную работу на 

платформе Якласс. 

 

 Родная 

литература 

(русская) 

И.С.Соколов-Микитов «Лето в 

лесу». А.Фет «Летний вечер» 

Д/О 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку. 

Подготовить выразительное 

чтение стихотворения 

«Летний вечер». 

Аудиозапись чтения 

отправить учителю в Viber. 

7 мая 

(Чт) 

Русский язык  Обозначение мягкости согласных 

звуков  на письме Д/О 
Теория: 

-посмотреть видео к уроку; 

-учебник: с.76-77,упр.137-139 (устно).  

 

Выполнить упр.141.  

Фото работы отправить 

учителю в Viber. 

 Математика Сложение с переходом через 

десяток Д/О 

Теория: 

-онлайн урок на платформе Яндекс.учебник. 

Выполнить №2,5 (с.80-81).  

Фото работы отправить 

учителю в Viber. 

 Литературное 

чтение  

Стихотворения  русских 

поэтов  о природе. Природа в 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

Подготовить выразительное 

чтение стихотворения на 



стихотворениях русских 

художников. А. Плещеев. 

«Весна». С. Есенин. 

«Черемуха». И. Суриков. 

«Лето». Н. Греков. «Летом» 

Д/О 

-учебник с.70-72. 

 

выбор. Аудиозапись чтения 

отправить учителю в Viber. 

 Окружающий 

мир 

Красная книга России. 

Заповедные тропинки Д/О 

Теория: 

-посмотреть видео к уроку; 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-учебник с.54-57. 

Выполнить в р.т. с.42-47. 

Фото работы отправить 

учителю в Viber. 

8 мая 

(Пт) 

Математика Сложение с переходом через 

десяток Д/О 

Теория: 

-онлайн урок на платформе Яндекс.учебник. 

Выполнить №4,8 (с.82).  

Фото работы отправить 

учителю в Viber. 

 Русский язык Обозначение мягкости согласных 

звуков  на письме Д/О 
Теория: 

-учебник: с.78-80, упр.142,149 (письменно). 

Выполнить задания на 

платформе Яндекс.учебник. 

 

 Литературное 

чтение 

Стихотворения  русских 

поэтов  о природе. Природа в 

стихотворениях русских 

художников. А. Плещеев. 

«Весна». С. Есенин. 

«Черемуха». И. Суриков. 

«Лето». Н. Греков. «Летом» 

Д/О 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-учебник с.73-76. 

 

Подготовить выразительное 

чтение стихотворения на 

выбор. Аудиозапись чтения 

отправить учителю в Viber. 

 Логика Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Графические диктанты Д/О 

Практическая работа: тетрадь с.22-24.  

 

 

  



 

Расписание дистанционного обучения в 1 а классе с 20.04.2020 по 24.04.2020 

Учитель: Рожденная С.Л. 

Дата\время 

 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

20.04. 

9.00 - 9.40 

 

Литературное 

чтение 

Мы в ответе за тех, кого 

приручили. И.Пивоварова. 

«Всех угостила». 

С.Михалков. «Зяблик». 

Н.Сладков. «Без слов».  

Познакомиться с новыми произведениями в 

учебнике. Рассмотреть иллюстрацию к 

стихотворению «Всех угостила», прочитать 

стихотворение выразительно,с.13.С.Михалков 

«Зяблик»,прочитать выразительно.Вспомнить 

произведенияН.Сладкова, прочитать рассказ «Без 

слов» на с.18,оветить на вопросы после текста. 

Подготовить выразительное 

чтение стихов по теме. 

Прочитать родителям.  

10.00 – 10.40 Русский язык Слоги.  Познакомиться  с теорией: учебник стр. 

57(прочитать).  

Устно выполнить упражнения 98,99,100.  

Выучить словарное слово:воробей. 

Выполнить в рабочей тетради на печатной основе 

на с.30,упражнения 1,2.  

 

  

Выполнить в тренажёре на 

с.31, задание3 (фото выслать 

для контроля)  

 

11.00 – 11.40   Математика Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

Закрепление пройденного материала по теме 

урока: «Сложение и вычитание без перехода через 

десяток»,в учебнике устно выполнить задания 

1,2,6, на с.72. Работа в тетради на печатной 

основе:с.72-73,задания 1,2,4. 

Выполнить задания 5,6 в 

рабочей тетради на печатной 

основе: стр. 72-73.  

Выборочная проверка 

результатов работы (фото 

учителю на Вайбер). 

21.04. 

9.00 – 9.40 

Математика Урок повторения и 

самоконтроля. 

Диагностическая работа №7 

по теме: «Нумерация чисел в 

пределах 20». 

Выполнить диагностическую работу №7 по теме: 

«Нумерация чисел в пределах 20»(в группе 

Вайбер). 

Отчёт,выполненных работ, 

личными сообщениями. 

 

10.00 – 10.40 Русский язык Деление слова на слоги. Закрепление материала.Вспомнить правило 

деления слов на слоги. 

Выполнить упражнения в учебнике на с.60,устно. 

Записать в словарик новое 

словарное слово: воробей.В 

тетради выполнить 



В рабочей тетради на печатной основе выполнить 

задания 3 и 4 на с.31. 

упражнение 106,на 

с.60,учебника. 

 

11.00 – 11.40 Литература на 

родном языке 

И.Соколов-Микитов. 

«Осень». А.Плещеев. «Осень 

наступила». 

Познакомиться с произведениями, ответить на 

вопросы(в группе Вайбер).Прочитать 

стихотворения выразительно.  

 

Выполнить рисунки, к 

прочитанным стихам ,работы 

поместить в портфолио. 

12.00 – 12.40 Окружающий 

мир 

Обобщающий урок по 

разделу: «Город и село». 

Подведём итоги по разделу «Город и село», 

выполнив задания на с.38,учебника.  

 

Выполнить творческое 

задание в учебнике на с.38, 

отчёт личными 

сообщениями.  

22.04 

9.00 – 9.40  

Русский язык Перенос слов. Познакомиться с теорией на с.63 учебника.  

Посмотреть презентацию к уроку. 

Выполнить карточки с заданиями по теме (на 

Учи.ру.).из учебника с.64-65,устно. 

 

  

Записать в словарь новое 

словарное слово: жираф. 

Выучить. 

Выполнить упражнение 115, 

на с.66,учебника в тетрадь. 

Контроль – выборочно 

попросить фото.  

10.00 – 10.40 Математика Урок повторения и 

самоконтроля. Работа над 

ошибками диагностической 

работы по теме: «Нумерация 

чисел в пределах 20». 

 Выполнение заданий по карточкам по теме: 

«Нумерация чисел в пределах 20»(на 

Яндекс.Учебнике). 

. Контроль  работы по 

карточкам– самопроверка по 

ответам (высылаю в группу). 

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

  Мы идём в библиотеку. 

Книги о природе и животных. 

Л.Толстой. «Обходиться 

добром со всяким», «Не 

мучить животных». С 

Маршак «В зоопарке». 

Познакомиться с произведениями по 

теме.Посмотреть презентацию о жизни и 

творчестве Л.Н.Толстого(в группе).Прочитать 

произведение Л.Толстого «Обходиться добром со 

всяким» , «не мучить животных»,целыми 

словами.Подготовить выразительное чтение 

стихотворения С.Маршака «В зоопарке».с.24. 

Дать ответ на вопрос.О каких 

животных зоопарка пишет 

С.Маршак?(ответ на вопрос в 

виде рисунков).Фотоотчёт в 

группу Вайбер.  

12.00 – 12.40 Информатика  Таблица для мешка 

(одномерная). 

Выполнить задания в рабочей тетради на 

печатной основе . 

Контроль-выборочная 

проверка по фото в чате. 

23.04 

9.00 – 9.40 

 

Математика Сложение с переходом через 

десяток. 

Знакомство с новым материалом. Посмотреть 

видеоурок по теме: «Сложение с переходом через 

десяток» на Учи.ру. Прочитать теорию в учебнике 

на с.76. 

.Устно выполнить №2-3,с.76учебника.  

Контроль письменных 

заданий по фото.  



Выполнить задания в тетради на печатной 

основе,с.80. 

 

10.00 – 10.40 Русский язык Ударение. Посмотреть теорию по теме урока (на Учи.ру.).                                        

Прочитать вывод-теория на с.67,учебника.  

Устно выполнить упражнения № 117,118 из 

учебника: стр. 67-68.  

Познакомиться с новыми словарными 

словами:портфель,тетрадь. 

Выполнить упражнение 122, 

стр. 69, учебника (в рабочей 

тетради). Контроль – фото в 

группу.  

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

Б.Жидков «Вечер». Наш 

театр. С.Маршак. «Волк и 

Лиса». 

Прочитать новые произведения раздела в 

учебнике.  

Рассмотреть картины В.Поленова и И.Левитана в 

учебнике, соотнесите их с названием текста 

стихотворения «Вечер»,подготовьте 

выразительное чтение.Произведение С.Маршака 

прочитать по ролям,с.33. 

Повторить призведения, 

которые мы читали в этом 

разделе.Об одном 

произведении составить 

мини-сочинение ,2-

3предложения.Отчёт –

личными сообщениями. 

 

24.04 

9.00 – 9.40 

Окружающий 

мир 

Россия-наша Родина. Познакомиться с презентацией по теме 

.Прочитать текст на с.40-43,учебника.Выучить 

вывод на с.43.Выполнить задания в рабочей 

тетради на с.30-31. 

Подобрать и выучить 

пословицы по теме: «Россия-

наша Родина», оформить на 

альбомном листе ,сложить в 

папку-портфолио. 

10.00 – 10.40 Литературное 

чтение 

Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Повторительно-обобщающий 

урок. 

Прочитать в учебнике на с.32 загадки о 

животных, отгадайте их.Прочитать на с.34 текст 

«Лягушата»В,Берестова,внизу страницы 

прочитайте второй текст,сравните.Рассмотрите 

иллюстрацию в учебнике на с.17,найдите 

спрятавшихся животных. 

Составьте рассказ о своём 

домашнем питомце – фото 

личными сообщениями.  

11.00 – 11.40 Русский язык Ударение. Закрепление материала по теме урока. 

Устно выполнить упражнения на стр. 71-

72,учебника.  

Обратить внимание на вывод в задании 130,на 

с.72. 

Запомнить:свёкла, шофёр-шофёры. 

Выполнить задания для 

закрепления: стр. 34,задания  

1,2 и3-тренажёра. Контроль – 

самопроверка по образцу. 

Образец в группу Вайбер.  

В свободное 

время 

Технология Использование ветра. Работа 

с бумагой. Вертушка. 

Выполнить поделки: вертушка. Использовать 

шаблоны и инструкционные карты из рабочей 

тетради на печатной основе стр. 32-33. 

Выставка поделок в 

групповом чате.  



12.00-12.40 Логика Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

Выполнить задание в рабочей тетради, вариант 

28. Задание по перекладыванию спичек- в группе. 

Выборочная проверка 

заданий 8 и 9 ,с.29, по 

Вайберу. 

 

Расписание дистанционного обучения в 1 б классе с 20.04.2020 по 24.04.2020 

Учитель: Ведутенко И. В. 

Дата\время 

 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

20.04. 

9.00 - 9.40 

 

Литературное 

чтение 

Мы в ответе за тех, кого 

приручили. И. Пивоварова 

«Всех угостила», С. Михалков 

«Зяблик», Н. Сладков «Без 

слов».  

Познакомиться с произведениями темы: стр. 77, 

стр. 86 учебника. Отвечать на вопросы после 

текста.  

Посмотреть видео с выразительным чтением 

сказки (ссылка в приложении). 

Почитать сказку «Сами виноваты» по ролям (с 

родителями). 

Фрагменты выразительного 

чтения по ролям в группе 

вайбер (отдельные эпизоды) 

– видео или аудио. 

10.00 – 10.40 Русский язык Гласные буквы. Обозначение 

их буквами.  

Познакомиться с информацией Уч. стр. 48. 

Выполнить работу в классе под руководством 

учителя (аудиоурок в записи). 

Устно выполнить задание: Уч. стр. 48 упр 80.  

Выучить памятку о гласных второго ряда (на 

электр. почте).  

Выполнить упр.85 уч. стр. 50 в рабочей тетради.  

 Письменной работы фото 

выслать для контроля. 

В течение недели 

выполнение заданий по теме 

«Звуки гласные и согласны, 

слоги» на образовательной 

платформе Учи.ру. Контроль 

там же. 

11.00 – 11.40  Окружающий 

мир 

Все профессии важны. Посмотреть презентацию (на электронной 

почте).34-37 

Устно ответить на вопросы в тексте параграфа. 

Письменное задание: в рабочей тетради стр. 28-

29. 

Дополнительно: Ссылка на сайт о 

профессиональном образовании (на электронной 

почте). Там можно посмотреть видео о разных 

профессиях в формате документальных фильмов. 

Будет интересно и детям, и взрослым. 

Контроль: на эл. почту 

учителю фото работы в 

тетради выборочно. 

 



12.00-12.40 Классный час Что такое 

самостоятельность? Моё 

«хочу» и моё «надо». 

Советы родителям по обучению детей в условиях 

самоизоляции. Памятка психолога (на 

электронной почте памятка и презентация). 

 

21.04. 

9.00 – 9.40 

Математика Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

Посмотреть видео-урок по теме (ссылка на 

почте). 

Устно выполнить № 1, 2 стр. 67 учебника. 

Письменно стр. уч. 67 № 6, №7. 

 

Контроль: фото работ 

учителю на электронную 

почту. 

10.00 – 10.40 Русский язык Согласные звуки. 

Обозначение их буквами.  

Прочитать информацию о согласных звуках уч. 

стр. 52.  

Записать в словарь новые словарные слова 

«пенал», «карандаш». Выучить правописание.  

Под руководством учителя написать словарный 

диктант (фрагмент аудиоурока).  

Устно выполнить упр. 90 стр. 53 уч. 

Письменно выполнить упражнение 91 уч. стр. 54.  

Фотографии словарного 

диктанта на электронную 

почту учителю.  

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

Книги о природе и животных. 

Л. Толстой «Обходиться 

добром со всяким», «Не 

мучить животных». С. 

Маршак «В зоопарке».  

Ответить на вопросы викторины: уч. стр. 90-91.  

Написать небольшой текст на тему: «Моя 

любимая сказка о животных», нарисовать 

рисунок (творческая работа).  

Выполненная проверочная 

работа высылается на 

контроль учителю. 

В группе Вайбер выставка 

творческих работ.  

22.04 

9.00 – 9.40  

Русский язык Слоги. Посмотреть презентацию по теме урока (на 

электронной почте).  

Прочитать информацию уч. стр. 57.  

Устно выполнить упр. 99 уч. стр. 57. 

Записать в словарик новое словарное слово 

«воробей». Выучить правописание.  

Письменное задание упр. 103 стр. 59. 

 Письменной работы фото 

выслать для контроля. 

Продолжать  выполнение 

заданий по теме «Звуки 

гласные и согласны, слоги» 

на образовательной 

платформе Учи.ру. Контроль 

там же. Индивидуальная 

работа с ошибками 

посредством видеоурока на 

той же платформе. 

10.00 – 10.40 Математика Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

Аудио-урок от учителя (продолжение изучения 

темы, выполнение заданий под руководством 

учителя стр. 68. № 1, 2) 

Устно уч. стр. 68 № 4, 5.  

Письменно уч. стр. 68 № 3, стр. 69 № 6. 

Выслать для контроля 

фотографии письменных 

работ.  



Карточки по теме на Яндекс 

учебник. Сроки выполнения 

– неделя.  

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

Б. Жидков «Вечер». Наш 

театр. С. Маршак «Волк и 

лиса».  

 На электронной почте видеозапись произведений 

(читают лучшие актёры, ссылка на почту) 

Читать страницы учебника, отвечать на вопросы.  

Видеозапись учителю 

выразительного чтения 

произведений и ответа на 

вопрос 3. 

12.00 – 12.40 Логика Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу.  

Выполнить задания в рабочей тетради. 

Инструкцию к графическому диктанту получить 

по электронной почте. 

Выставка рисунков 

графического диктанта в 

групповом  чате. 

23.04 

9.00 – 9.40 

 

Математика Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

 Вычислительный марафон между учениками 

класса: способ организации Видео чат Учи.ру.  

Письменное задание: Уч. стр. 70. № 2, 3. 

Результаты марафона в видео 

чате Учи.ру.  

Контроль письменных работ 

учителю на электронную 

почту. 

10.00 – 10.40 Русский язык Деление слов на слоги.  106, задания в тетради на п\осн). 

Письменно выполнить упр. 109 стр. 62. Звуко-

буквенный разбор слов.  

На образовательной 

платформе Яндекс учебник 

набор заданий по теме 

«Слоги. Деление на слоги и 

для переноса». Выполнение 

заданий в течение недели. 

Контроль там же.  

Фото письменных работ в 

тетради на контроль.  

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

Повторительно-обобщающий 

урок.  

Познакомиться с новыми произведениями в 

учебнике: стр. 10-12. 

Отвечать на вопросы викторины. 

Прослушать аудио выразительного чтения. 

Научиться читать выразительно.  

 

Аудио (видео) отчёты лично 

учителю с ответами на 

вопросы викторины по 

разделу. 

12.00 – 12.40 Окружающий 

мир 

Обобщающий урок по разделу 

«Город и село». Проект «Мой 

город». 

Устно ответить на вопросы и выполнить задания 

стр. 38 учебника. Подготовиться к проверочной 

работе по разделу (пишем на следующем 

занятии).  

Проект: Выполняется каждым учеником. Сроки 

неделя (до 17.04). Лист формата А4 или А3. 

Контроль: фото учителю (по 

мере выполнения). Потом 

коллаж работ в общей группе 

Вайбер. 



Сверху тема и далее картинки или фото с 

подписями (по выбранной теме).  

в свободное 

время 

Технология Полёты птиц. Работа с 

бумагой. Попугай. 

Выполнить аппликацию: шаблоны стр. 26 раб. 

тетр. Инструкционная карта в учебнике (сканер 

страниц на электронную почту).  

Выставка работ в группе 

вайбер (итоговый коллаж). 

24.04 

9.00 – 9.40 

Математика Уроки повторения и 

самоконтроля. 

Математический диктант и фрагмент урока – 

аудио от учителя (в уроке задание уч. стр. 71 №1,  

2). 

Устно уч. стр. 71 № 3. 

Письменно: Уч. стр. 71. № 5. Тетр на п\о стр 74. 

 

 Контроль всех письменных 

работ на электронную почту 

учителю.  

10.00 – 10.40 Литература на 

родном языке 

И. Соколов-Микитов «Осень». 

А. Плещеев «Осень 

наступила». 

Аудиозапись рассказа (ссылка).  

выписать слова-эмоции из стихотворений. 

Нарисовать рисунки.  

Рисунки в портфолио 

учащихся и личными 

сообщениями учителю.  

11.00 – 11.40 Русский язык Перенос слов.  Посмотреть видеоурок (ссылка на эл. почте) по 

теме.  

Выучить правила переноса уч. стр. 63. 

Устно выполнить задание в учебнике стр. 64 упр. 

111.  

Письменно выполнить задания уч. стр. 65. упр. 

113, 114.  

Контроль письменных 

заданий по фото на 

электронную почту.  

12.00 – 12.40 Информатика Таблица для мешка 

(одномерная). 

Выполнить задания в тетради на печатной основе.  Контроль – выборочная 

проверка по фото.  

 

Расписание дистанционного обучения вО 2 В(э) классе с 20.04.2020 по 24.04.2020 

Учитель: Хакина М.А. 

 

       Дата   Предмет   Тема урока Формы  проведения занятия Формы контроля 

      20.04 Русский язык Имя существительное Прослушать аудиозапись. Выучить правило 

с.45,47. Выполнить упр.79. Указать над  им. сущ. 

часть речи. 

Чат в группе  Вайбер. 



 Математика Закрепление. Решение задач  

на увеличение (уменьшение) 

числа на  несколько единиц. 

Выполнить  задания в Я учебнике.   Чат в группе Вайбер. 

 Литературное 

чтение 

А. Барто «Веревочка», «Мы не 

заметили жука».   Описание 

природы. Выразительное 

чтение. 

Посмотреть презентацию с биографией писателя. 

Познакомиться с произведениями. Объяснить 

значение слов : бульвар,  проспект, переулок. 

Подготовить выр. чтение. 

Чат в группе Вайбер. 

        21.04 Литературное 

чтение 

А. Барто «В школу», «Вовка - 

добрая душа».Рассказ о книге. 

Прочитать, выучить наизусть отрывок. Чат в группе Вайбер. 

 Русский язык. Имя существительное как 

часть речи. Словарный 

диктант. 

Выполнить задание на карточке по теме урока. Чат в группе Вайбер. 

 Окружающий 

мир 

Строение тела человека. Прочитать тему в учебнике. Разгадать кроссворд в 

рабочей тетради(с4-5,№2). 

Выслать  для проверки на 

электронную почту. 

        22.04. Русский язык Имя существительное. 

Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. 

Посмотреть  видеофайл. Выполнить 

упр.82,с49(подобрать к каждому слову синоним 

одуш.  Или  неодуш.). 

Чат в группе Вайбер. 

 Математика Переместительное свойство 

умножения. 

 

 

 

Прочитать и выучить правило на с.56.Выполнить 

№2,№4,№6,с.57  

Чат в группе Вайбер 



 Литературное 

чтение 

Н.Носов «Затейники». 

Составление плана. 

Ознакомиться с произведением . Подготовить его 

пересказ по коллективно составленному плану. 

Чат в группе Вайбер. 

 Логика Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

Выполнить задание на карточке (вайбер). Выслать для контроля на 

электронную почту . 

 Родной язык. И.Соколов-Микитов 

«Осень».А Плещеев «Осень 

наступила». 

Прочитать.  

        23.04 Математика Конкретный смысл действия 

деления. Решение учебно-

практических задач. 

Теория (с.58).Знакомство со схематическим 

рисунком. Выполнить №2,№3,№5,№7,с59. 

Чат в группе Вайбер. 

 Русский язык Имя существительное. 

Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

Просмотреть видеоурок. 

Ознакомиться с правилом  с.52-53. 

Выполнить устно упр.90(найти лишнее слово в 

строке). Составить свой библиотечный каталог, 

используя Ф.И.О. писателей(не более 15). 

Чат в группе Вайбер. 

 Литературное 

чтение 

Н.Носов «Затейники». 

Цитатный план. 

Нарисовать рисунок к любой части цитатного 

плана. 

Выслать  на электронную 

почту. 

       24.04 Логика Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

Выполнить задание на карточке (вайбер). Выслать для контроля на 

электронную почту. 

 Русский язык Имя существительное. 

Число имен существительных. 

Посмотреть видеофайл. 

ознакомиться с правилом С.62.Выполнить 

упр.110,с.63. Распределить имена 

существительные на две группы. 

Чат в группе Вайбер. 

 Математика Задачи, раскрывающие смысл 

действия деления. Тест. 

Выполнить задания в Я учебнике по теме урока. Чат в группе Вайбер. 



 Окружающий 

мир 

Если хочешь быть здоров. 

Зачем мы спим ночью? 

Почему звенит звонок? 

Просмотреть видеопрезентацию про режим дня. 

Составить свой режим ,выполнить задание в 

рабочей тетради. 

Прислать для контроля  на 

электронную почту. 

 Технология Полуобъемная аппликация.  

Изделие « Русалка». 

Повторить технику безопасности. Выполнить 

изделие. 

Прикрепить фото в 

электронном дневнике к 

следующему уроку. 

 

 

 

 

 

Расписание дистанционного обучения во 2 г (Э) классе 20 - 24 апреля 2020 г. 

Учитель: Иванкова Е.В. 

 Дата   Предмет   Тема урока Формы  проведения занятия Формы контроля 

   20.04 Русский язык Имя существительное Посмотреть видеоурок.  

Выучить правило на  стр. 45,47.  

Выполнить упр.79 (списать, указать над  им. сущ. 

часть речи) 

Чат в группе   

Вайбер. «Яндекс.Учебник» 

 
Литературное 

чтение 

А. Барто «Веревочка», «Мы не 

заметили жука».   Описание 

природы. Выразительное 

чтение 

Прослушать аудиозапись. Познакомиться с 

произведениями. Объяснить значение слов : 

бульвар,  проспект, переулок. Подготовить 

выразит. чтение 

Чат в группе Вайбер 

 
Окружающий 

мир 

Строение тела человека Прочитать тему в учебнике. Разгадать кроссворд 

(ЭЖ) 

Чат в группе Вайбер 



21.04 Литературное 

чтение 

А. Барто «В школу», «Вовка - 

добрая душа».Рассказ о книге 

Прочитать, выучить наизусть отрывок Чат в группе Вайбер 

 
Математика Закрепление. Решение 

задач  на увеличение 

(уменьшение) числа 

на  несколько единиц 

Выполнить  задания на сайте «Учи.ру»    «Учи.ру» 

 
Русский язык Имя существительное как 

часть речи. Словарный 

диктант 

Выполнить задание на карточке «Яндекс.Учебник» 

по теме урока 

«Яндекс.Учебник» 

 
Логика Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу 

Выполнить задание на карточке (вайбер). Чат в группе Вайбер 

22.04 Русский язык Имя существительное. 

Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные 

Посмотреть  видео. Выполнить упр.82 на стр. 49 

(подобрать к каждому слову синоним одуш.  или 

неодуш.) 

Чат в группе Вайбер 

 
Математика Переместительное свойство 

умножения 

 

 

Прочитать и выучить правило на стр.56. 

Выполнить №2, №4, №6, на стр. 57  

Чат в группе Вайбер 

 
Литературное 

чтение 

Н.Носов «Затейники». 

Составление плана 

Ознакомиться с произведением. Подготовить его 

пересказ по плану 

Чат в группе Вайбер 

 23.04 Математика Конкретный смысл действия 

деления. Решение учебно-

практических задач 

Прочитат теорию на стр. 58. 

Знакомство со схематическим рисунком. 

Выполнить №2, №3, №5, №7 на стр. 59. 

Дополнительно – «Веб-грамотей» (по желанию) 

Чат в группе Вайбер, «Веб-

Грамотей» 



 
Окружающий 

мир 

Если хочешь быть здоров. 

Зачем мы спим ночью? 

Почему звенит звонок? 

Просмотреть видеопрезентацию про режим дня. В 

тетради записать  свой режим дня на 

дист.обучении, 

Чат в группе Вайбер 

 
Русский язык Имя существительное. 

Собственные и нарицательные 

имена существительные 

Прослушать аудиозапись. 

Ознакомиться с правилом на  стр. 52-53. 

Выполнить устно упр.90 (найти лишнее слово в 

строке). Составить в алфавитном порядке список, 

используя ФИО писателей (не более 10) 

Чат в группе Вайбер 

 
Литературное 

чтение 

Н.Носов «Затейники». 

Цитатный план 

Нарисовать рисунок к любой части цитатного 

плана 

Чат в группе Вайбер 

24.04 Русский язык Имя существительное. 

Число имен существительных 

Посмотреть видеоурок. 

Выучить правило на стр. 62. Выполнить упр.110 на 

стр. 63 (распределить имена существительные на 

две группы). Дополнительно – карточка на «Веб-

Грамотей» (по желанию) 

Чат в группе Вайбер, «Веб-

Грамотей» 

 
Математика Задачи, раскрывающие смысл 

действия деления. Тест 

Выполнить задания в «Яндекс.Учебнике» по теме 

урока 

«Яндекс.Учебник» 

 
Родной язык И.Соколов-Микитов «Осень», 

А Плещеев «Осень 

наступила». 

Прочитать выразительно, ответить на вопросы. 
 

 
Технология Полуобъемная 

аппликация.  Изделие 

«Русалка» 

Повторить технику безопасности. Выполнить 

изделие 

Прикрепить фото в 

электронном дневнике к 

следующему уроку 

 

 

Расписание дистанционного обучения в 1 д классе с 20 апреля по 24 апреля 

Учитель Двоенько П.В. 

Дата / время Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

20 апреля 

 

Русский язык Согласные звуки. Обозначение 

их буквами 
Теория: 

-учебник с.52 

-посмотреть видеоурок по ссылке  

Выполнить упр.88,94,95. Фото 

работы отправить учителю в 

Viber. 



https://znaika.ru/catalog/1-klass/russian/Soglasnye-

zvuki-i-ikh-bukvy.html 

9.00-9.30 Математика Сложение и вычитание без 

перехода через десяток 

Теория: 

-онлайн урок на платформе Яндекс.учебник. 

 

Выполнить задания на 

платформе Яндекс.учебник. 

 Литературное 

чтение 

Мы в ответе за тех, кого 

приручили. И. Пивоварова. 

»Всех угостила». С. 

Михалков. «Зяблик». 

Н.Сладков. «Без слов». Мы 

идем в библиотеку. Книги о 

природе и животных. 

Л.Толстой. « Обходиться 

добром со всяким», « Не 

мучить животных». С.Маршак 

«В зоопарке». 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

- прочитать  в учебнике с.12-25. 

 

1)Выполнить задания на 

платформе Якласс. 

2)Выучить наизусть отрывок 

из стихотворения  

С. Маршака «В зоопарке». 

Видеозапись чтения отправить 

учителю в Viber. 

 Технология Передвижение по воде. 

Проект «Речной флот». 

Кораблик из бумаги. Плот 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку. 

 

Выполнить изделие (выслать 

фото работы учителю на 

Viber). 

21 апреля 

 

Математика Урок повторения и 

самоконтроля 

Теория: 

-платформа Якласс; 

-учебник: выполнить  устно №1,2,6 (с.74-75). 

 

Выполнить №3,5,7(с.75). Фото 

работы отправить учителю в 

Viber. 

9.00-9.30 Русский язык Слоги Теория: 

-онлайн урок на платформе Яндекс.учебник. 

Выполнить задания на 

платформе Якласс. 

 Окружающий 

мир 

Москва – столица России Теория: 

-посмотреть видео к уроку; 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-учебник с.46-47. 

 

Выполнить в р.т. с.34-35. Фото 

работы отправить учителю в 

Viber. 

22 апреля 

9.00-9.30 

Русский язык Деление слов на слоги Теория: 

-онлайн урок на платформе Яндекс.учебник. 

Выполнить упр.106. Фото 

работы отправить учителю в 

Viber. 

 Литературное 

чтение 

Б.Жидков «Вечер» Наш театр. 

С. Маршак.  «Волк и Лиса» 

Теория: 

-посмотреть видео к уроку; 

-учебник с.28-33. 

 

Подготовить семейное чтение 

по ролям. Аудиозапись чтения 

отправить учителю в Viber. 

https://znaika.ru/catalog/1-klass/russian/Soglasnye-zvuki-i-ikh-bukvy.html
https://znaika.ru/catalog/1-klass/russian/Soglasnye-zvuki-i-ikh-bukvy.html


 Информатика Таблица для мешка (од-

номерная) 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-учебник с.66. 

 

Выполнить задания в р.т. 

№169,172,173,174 (фото 

работы учителю на Viber). 

 Родная 

литература 

(русская) 

И. Соколов-Микитов. Осень./ 

А.Плещеев. Осень наступила. 

К.Ушинский. Выпал снег./  

Н.Некрасов. Новогоднее 

поздравление снеговика 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку. 

 

Подготовить выразительное 

чтение стихотворения на 

выбор. Аудиозапись чтения 

отправить учителю в Viber. 

23 апреля 

9.00-9.30 

Русский язык  Перенос слов Теория: 

-онлайн урок на платформе Яндекс.учебник. 

Выполнить упр.114,115. Фото 

работы отправить учителю в 

Viber. 

 Математика Диагностическая работа № 7 
по теме «Нумерация чисел в 

пределах 20» 

Платформа Якласс.  Контроль на платформе 

Якласс. 

 Литературное 

чтение  

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

Повторительно-обобщающий 

урок 

 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку. 

 

Выполнить задания на 

платформе Якласс. 

 Окружающий 

мир 

Мы – семья народов России Теория: 

-посмотреть видео к уроку; 

-учебник с.48-51. 

 

Выполнить в р.т. с.36-39. Фото 

работы отправить учителю в 

Viber. 

24 апреля 

9.00-9.30 

Математика Анализ работы. Сложение с 

переходом через десяток 

Теория: 

-онлайн урок на платформе Яндекс.учебник. 

Выполнить №6,7(с.77). Фото 

работы отправить учителю в 

Viber. 

 Русский язык Ударение Теория: 

-посмотреть видеоурок; 

-учебник с.67-68. 

 

1)Выполнить задания на 

платформе Яндекс.учебник. 

2)Выполнить упр.122. Фото 

работы отправить учителю в 

Viber. 

 Литературное 

чтение 

Введение в содержание 

раздела. С. Михалков. « 

Песенка друзей». М. Танич. « 

Когда мои друзья со мной». А. 

Барто. «Сонечка». 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-учебник с.39-47. 

 

Подготовить пересказ рассказа 

В. Осеевой «Хорошее».  

Аудиозапись чтения 

отправить учителю в Viber. 



Характеристика героя 

произведения. Е. Пермяк.  

«Самое страшное». В. Осеева. 

«Хорошее» 

 Логика Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу 

Практическая работа: тетрадь с.20-21.  

 

 

 

Расписание дистанционного обучения в 1 а классе с 13.04.2020 по 17.04.2020 

Учитель: Рожденная С.Л. 

Дата\время 

 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

13.04. 

9.00 - 9.40 

 

Литературное 

чтение 

Ингушская народная сказка 

«Заяц и черепаха».Наш театр 

С.Михалков «Сами виноваты»  

Познакомиться с новыми произведениями в 

учебнике. Составить план пересказа ингушской 

народной сказки «Заяц и черепаха», по плану 

подготовить подробный пересказ сказки.Ответить 

на вопросы на с.78-79, учебника.Прочитать 

сказку С.Михалкова «Сами виноваты»,ответить 

на вопросы на с.89, учебника. 

Подобрать пословицы по 

теме урока. Чат в группе 

Вайбер.  

10.00 – 10.40 Русский язык Знакомство с разными 

группами слов. Слова-

названия предметов. Слова-

признаки. Слова-действия. 

Знакомство со старинными 

учебниками.  

Познакомиться  с теорией: учебник стр. 

113(прочитать).  

  

 

Устно выполнить упражнения 212, 217 (стр. 115-

118). 

Выучить словарное слово :берёза.  

 

  

Выполнить в тетради (фото 

выслать для контроля) 

задание «Проверь 

себя»,с.120,учебника. 

 



11.00 – 11.40   Математика Дециметр. Познакомиться  с теорией на с.64 

учебника.Выполнить устно задания 2и 3 на с.64 

учебника  

Посмотреть презентацию по теме на 

образовательной платформе Учи.ру. 

Работа в тетради на печатной основе ,с.68,№1.2,3. 

Выполнить задания в 

рабочей тетради на печатной 

основе: стр. 68-69  

Выборочная проверка 

результатов работы (фото 

учителю на Вайбер). 

14.04. 

9.00 – 9.40 

Математика Дециметр. Закрепление пройденного материала по теме: 

«Дециметр»,с.65,№6 и с.66,№1,2,3 –учебника. 

Работа в тетради на печатной основе: с.69, 

решение логических задач..  

Выполнить в рабочей 

тетради № 4 и 5,стр. 

66учебника  .  

 

10.00 – 10.40 Русский язык Звуки и буквы. Познакомиться с теорией: учебник стр. стр. 

42(звуки и буквы). 

Обратить внимание.Буква-знак звука(переводить 

звуки устной речи в речь письменную по 

определённым правилам. 

Устно выполнить упражнения № 68,69,72 на стр. 

42-44учебника. 

 

Записать в словарик новые 

словарные слова: 

ворона,сорока,соловей. 

Выучить. 

 

11.00 – 11.40 Литература на 

родном языке 

В.В.Бианки. Музыкальная 

канарейка. Посещение 

библиотеки. 

Посмотреть презентацию с биографией писателя 

(на электронной почте).  

Познакомиться с текстом произведения 

В.В.Бианки Музыкальная канарейка 

(youtube/com)  

 

Выполнить рисунки, к 

прочитанному 

произведению,работы 

поместить в портфолио. 

12.00 – 12.40 Окружающий 

мир 

Мы помним наших земляков. Познакомиться с презентацией . Презентация на 

тему Брянщина в годы Великой О течественной 

войны. 

Изучить теорию в учебнике стр. 32-33.  

 

Выполнить задания в тетради 

на печатной основе стр. 21-

23. Контроль – выборочно 

фото.  

15.04 

9.00 – 9.40  

Русский язык Алфавит. Познакомиться с теорией на с.46 учебника.  

Посмотреть презентацию к уроку. 

Выполнить карточки с заданиями по теме (на 

Учи.ру.).из учебника с.46-47,устно. 

 

  

Записать в словарь новое 

словарное слово: алфавит. 

Выучить. 

Выполнить задания по 

чистописанию «Тренажёр» 

стр. 25. Контроль – 

выборочно попросить фото.  



10.00 – 10.40 Математика Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

 Знакомство с новым материалом Посмотреть 

видеоурок по теме: «Сложение и вычитание без 

перехода через десяток».Закрепление материала в 

учебнике на с.67, выполнить №1,2,3-устно.В 

рабочей тетради на печатной основе:с.70-

71,№1,2,3.  

Дополнительная тетрадь 

.Тематический контроль 

знаний,с.30-31. Контроль – 

самопроверка по ответам 

(высылаю в группу). 

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

  Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Повторительно-обобщающий 

урок. 

Познакомиться с презентацией «Сказки о 

животных» (на электронной почте).  

Ответить на вопросы  по сказкам в учебнике: стр. 

90-91.  

Проверить себя, как ты научился 

читать.Прочитать текст на с.91: «Лиса и кролик». 

Сколько слов ты прочитал по слогам? Допустил 

ли ты ошибки при чтении? 

Перечитать сказки: «Лиса и 

журавль», «Теремок», «Как 

лиса училась летать»(по 

выбору). 

Нарисовать иллюстрацию к 

любой народной сказке (по 

желанию). Организовать 

виртуальную выставку 

рисунков (фото в группе 

вайбер, ). Работы потом 

поместить в папки-

портфолио.  

12.00 – 12.40 Информатика  Одинаковые и разные мешки. Выполнить задания в рабочей тетради на 

печатной основе Инструкцию к графическому 

диктанту получить в Вайбере. 

Контроль-выборочная 

проверка по фото в чате. 

16.04 

9.00 – 9.40 

 

Математика Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

Закрепление пройденного материала по теме: 

«Сложение и вычитание без перехода через 

десяток». 

.  

Устно выполнить задания из учебника: стр. 68-69, 

№ 3,5. 

Выполнить задания в тетради на печатной основе 

стр. 71.  

Контроль письменных 

заданий по фото.  

10.00 – 10.40 Русский язык Гласные звуки. Обозначение 

их буквами.  

Посмотреть презентацию по теме урока (на 

Учи.ру.).  

Устно выполнить упражнения № 80,84 из 

учебника: стр. 48-50.  

Прочитать вывод – теория: стр. 48-49 учебника.  

Выполнить упражнение 85, 

стр. 50 учебника (в рабочей 

тетради). Контроль – фото в 

группу.  

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

Введение в содержание 

раздела. В.Лунин. «Никого не 

обижай».Е.Благинина. 

Прочитать новые произведения раздела в 

учебнике.  

Подготовить выразительное 

чтение стихотворения 

Е.Благининой 



«Котёнок».Л.Толстой 

«Пожарные собаки». 

Посмотреть презентацию по теме: «Красная 

книга Международного союза охраны природы». 

Ответить на вопросы после чтения текстов: стр. 5 

и 26 учебника.  

Найти в энциклопедии текст о собаках. 

«Котёнок»,отчёт в группу(по 

желанию). 

 

17.04 

9.00 – 9.40 

Окружающий 

мир 

Все прфессии важны. Познакомиться с презентацией по теме : «Все 

прфессии важны, все профессии нужны». 

Прочитать в учебнике с.32-33, выучить вывод на 

с.33.Выполнить задания в рабочей тетради на 

с.28-29. 

Фотоотчёт в группу рисунков 

и мини-сочинений на тему: 

«Профессии моих 

родителей». 

10.00 – 10.40 Литературное 

чтение 

Приём звукозаписи как 

средство создания образа. 

И.Токмакова. «Лягушки». 

«Разговор синицы и дятла». 

В.Бианки. «Разговор птиц в 

конце лета». 

Познакомиться с новыми произведениями в 

учебнике.  

Подготовить Выразительное чтение одного из 

стихотворений  на выбор, составить план 

пересказа произведения В.Бианки. «Разговор 

птиц в конце лета».  

План пересказа – фото 

личными сообщениями.  

11.00 – 11.40 Русский язык Согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

Посмотреть видеоурок «Согласные звуки» (на 

Учи.ру.) .  

Устно выполнить упражнения № 88,90, стр. 52-

53,учебника.  

Письменно выполнить упражнение № 95,стр. 

55,учебника.  

Выполнить задания для 

закрепления: стр. 27,задания 

2 и3-тренажёра. Контроль – 

самопроверка по образцу. 

Образец в группу Вайбер.  

В свободное 

время 

Технология Передвижение по воде. 

Проект «Речной 

флот».Кораблик из 

бумаги.Плот. 

Выполнить поделки: кораблик,плот. 

Использовать шаблоны и инструкционные карты 

из рабочей тетради на печатной основе стр. 28-29. 

Выставка поделок в 

групповом чате.  

12.00-12.40 Логика Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

Выполнить задание в рабочей тетради, вариант 

27. Инструкцию к графическому диктанту в 

группу Вайбер 

Выборочная проверка по 

Вайберу. 

 

Расписание дистанционного обучения в 1 б классе с 13.04.2020 по 17.04.2020 

Учитель: Ведутенко И. В. 

Дата\время Предмет Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 



 

13.04. 

9.00 - 9.40 

 

Литературное 

чтение 

Ингушская народная сказка 

«Заяц и черепаха». Наш театр. 

С. Михалков «Сами 

виноваты». 

Познакомиться с произведениями темы: стр. 77, 

стр. 86 учебника. Отвечать на вопросы после 

текста.  

Посмотреть видео с выразительным чтением 

сказки (ссылка в приложении). 

Почитать сказку «Сами виноваты» по ролям (с 

родителями). 

Фрагменты выразительного 

чтения по ролям учителю 

лично, потом в группе 

вайбер выборочно 

(отдельные эпизоды). 

10.00 – 10.40 Русский язык Знакомство с разными 

группами слов. Предмет и 

слово как название предмета. 

Посмотреть видео (ссылка на эл. почте).  

Выполнить карточку от учителя (устно) – на 

почте.  

Письменно выполнить задания в тетради на 

печатной основе стр. 19 № 1, 2.  

 Контроль: на эл. почту 

учителю фото домашних 

работ. 

11.00 – 11.40  Окружающий 

мир 

Войдём в музей! Изучить информацию в Учебнике: стр. 28-31. 

 Посетить виртуальную экскурсию в музеи Санкт-

Петербурга (ссылка на эл. почту) 

Выполнить задания в тетради стр. 22-23 

На почту учителю фото 

страниц тетради.  

12.00-12.40 Классный час Годовщине великой победы 

посвящается! 

Материалы аудио и видео от Каспина А.Б.   

14.04. 

9.00 – 9.40 

Математика Сложение и вычитание. Закрепление темы. 

Учебник стр. 62. Устно № 1, 2, 3. 

Письменно уч. стр. 63. № 3, 5, 6.  

Контроль: на эл. почту 

учителю фото домашних 

работ. 

10.00 – 10.40 Русский язык Слова, отвечающие на 

вопросы кто? что? 

Углубление в тему.  

Посмотреть презентацию по теме урока (на эл. 

почте).  

Поиграть в игру « Кто я? Или что я?» (правила в 

вайбер группе) 

Письменно выполнить задания  в тетради на 

печатной основе: стр. 20 № 3, 4.  

Контроль: на эл. почту 

учителю фото домашних 

работ. 

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Повторительно-обобщающий 

урок. 

Ответить на вопросы викторины: уч. стр. 90-91.  

Написать небольшой текст на тему: «Моя 

любимая сказка о животных», нарисовать 

рисунок (творческая работа).  

Выполненная проверочная 

работа высылается на 

контроль учителю. 

В группе Вайбер выставка 

творческих работ.  

15.04 

9.00 – 9.40  

Русский язык Знакомство с разными 

группами слов. Слова-

названия предметов. Слова-

Видео по ссылке – «Старинные учебники» 

Выполнить задания викторины «Группы слов».  

Заполнить таблицу.  

 Контроль: на эл. почту 

учителю фото домашних 

работ. 



признаки. Слова-действия. 

Знакомство со старинными 

учебниками. 

Письменно выполнить задания в тетради на 

печатной основе: стр. 21 № 5, 6. 

10.00 – 10.40 Математика Сложение и вычитание. Закрепление темы.  

Учебник стр. 63. № 2, 4.  

Контроль: на эл. почту 

учителю фото домашних 

работ. 

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

Введение в содержание 

раздела. В. Лунин «Никого не 

обижай». Е. Благинина 

«Котёнок». Л. Толстой 

«Пожарные собаки» 

Познакомиться со 2 частью учебника, 

рассмотреть страницы, иллюстрации, содержание.  

Прочитать обращение авторов к читателю: стр. 3.  

Прослушать аудиозаписи с выразительным 

чтением стихотворений урока. Прослушать 

аудиозапись с песней на стихотворение «Никого 

не обижай». (ссылки) 

Научиться читать выразительно стихотворения, 

одно выучить наизусть (по выбору).  

Конкурс чтецов (аудио  

личными сообщениями 

учителю. Лучшие варианты 

чтения в общий чат по 

итогу).  

12.00 – 12.40 Логика Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант.  

Выполнить задания в рабочей тетради. 

Инструкцию к графическому диктанту получить 

по электронной почте. 

Выставка рисунков 

графического диктанта в 

групповом  чате. 

16.04 

9.00 – 9.40 

 

Математика Дециметр Посмотреть видеоурок по теме «Дециметр» (на 

электронной почте). 

Познакомиться с теорией в учебнике стр. 64.  

Устно выполнить задания из учебника: стр. 64, № 

2. 

Выполнить задания в тетради: уч стр. 64 № 1, 5 

Контроль: на эл. почту 

учителю фото домашних 

работ. 

10.00 – 10.40 Русский язык Звуки и буквы Познакомиться с новой темой: Уч.   стр. 42.  

Устно стр. 42  упр. 68, 69. 

Письменно: стр. 44 упр. 73, 74.  

Записать в словарь: ворона, сорока, соловей. 

Выучить . 

Контроль: на эл. почту 

учителю фото домашних 

работ. 

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

Приём звукописи как 

средство создания образа. И. 

Токмакова «Лягушки», 

«Разговор синицы и дятла». В. 

Бианки «Разговор птиц в 

конце лета».  

Познакомиться с новыми произведениями в 

учебнике: стр. 7-9.  

Прослушать аудио выразительного чтения. 

Научиться читать выразительно.  

 

--- 



12.00 – 12.40 Окружающий 

мир 

Мы помним наших земляков Посмотреть видео о наших земляках (ссылка на 

эл. почте). 

Изучить информацию в учебнике: стр.32 – 33.  

Выполнить задания на стр. 26-27 в рабочей 

тетради 

В вайбер выборочно фото 

страниц тетради.  

в свободное 

время 

Технология Человек и воздух. 

Использование ветра. Работа с 

бумагой. Вертушка.  

По технологической карте изготовить вертушку 

(шаблон в рабочей тетради, карта на эл. почте).  

Запустить вертушку с балкона (в условиях 

самоизоляции). Надеть маску, обработать 

пространство антисептиком.  

 

17.04 

9.00 – 9.40 

Математика Дециметр Посмотреть презентацию (на эл почте) по теме 

урока.  

Выполнить письменно задания уч. стр. 65. № 8, 

стр. 66, № 1 

 Контроль: на эл. почту 

учителю фото домашних 

работ. 

10.00 – 10.40 Литература на 

родном языке 

В. Бианки. Музыкальная 

канарейка». 

Аудиозапись рассказа (ссылка).  

Нарисовать рисунки к произведению (по 

желанию). 

Рисунки к произведению 

разместить на выставке (в 

группе).  

11.00 – 11.40 Русский язык Алфавит  Познакомиться с новой темой: уч. стр. 46.  

Посмотреть видео по теме урока (ссылка на эл 

почте).  

Письменно: уч. стр. 47 упр. 78, 79.  

Контроль: на эл. почту 

учителю фото домашних 

работ. 

12.00 – 12.40 Информатика Таблица для мешка 

(одномерная) 

Выполнить задания в тетради на печатной основе.  Контроль – выборочная 

проверка по фото.  

 

Расписание дистанционного обучения во 2в(Э) классе с 13.04.2020 по 17.04.2020 

Учитель: Хакина М.А. 

       Дата   Предмет   Тема урока Формы  проведения занятия Формы контроля 

    13.04. Русский язык Разделительный мягкий знак Прослушать аудиозапись. Прочитать правило в 

учебнике на с.32.Выполнить упражнение 53. 

Чат в группе  Вайбер. 



 Математика Прием умножения с 

использованием сложения. 

Задачи, раскрывающие смысл 

действия умножения 

Посмотреть видеоурок  по теме «Задачи на 

умножение».Устно выполнить задания на с.49 

учебника. 

Выполнить с.50,№2,с.51№1,№6(в столбик). 

Чат в группе Вайбер. 

 Литературное 

чтение 

К.Чуковский: сравнение 

произведений «Путаница» и 

«Радость». Выразительное 

чтение. Рифма. 

Посмотреть презентацию с биографией писателя. 

Познакомиться с произведениями. Составить 

таблицу. 

Чат в группе Вайбер. 

 14.04 Литературное 

чтение 

С.Маршак «Кот и лодыри» Прочитать, подготовить выразительное чтение, 

выборочно прислать аудиозапись с диктофона. 

Чат в группе Вайбер. 

 Русский язык. Разделительный мягкий знак. Выполнить задание на карточке по теме урока. Чат в группе Вайбер. 

 Окружающий 

мир 

Страны мира. Проект «Страны 

мира» 

Выполнить проект. Собрать азбуку 

достопримечательностей любой страны. 

Выслать  для проверки на 

электронную почту. 

15.04 Русский язык Проект «Рифма». Развитие 

речи. Подбираем рифмы. 

Посмотреть видеопрезентацию. Сочинить стишки 

на заданные рифмы. 

Чат в группе Вайбер. 

 Математика Периметр прямоугольника. 

Решение учебно-практических 

задач. 

Вычислить периметры прямоугольников. 

Расположить в порядке уменьшения их периметров 

(задание из электронного приложения к учебнику). 

Прикрепить в электронном 

дневнике к домашнему 

заданию. 

 Литературное 

чтение 

С.Михалков «Мой секрет», 

«Сила воли». Герои 

поэтических текстов. 

Ознакомиться с произведениями. Прочитать, найти 

в  тексте отрывок о том, как герой боролся со 

своим страхом. Прислать аудиозапись. 

Чат в группе Вайбер. 



 Логика Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

Выполнить задание на карточке (вайбер).  

 Родной язык. В.В.Бианки «Музыкальная 

канарейка» 

Прочитать.  

16.04 Математика Приемы умножения единицы 

и нуля. 

Теория(с.53).Выполнить №1,№3,№4 по теме урока. Чат в группе Вайбер. 

 Русский язык Части речи. Просмотреть видеоурок. 

Ознакомиться с правилом на с.40.Выучить 

названия. Выполнить упр.70,с42.Разбить слова по 

группам. 

Чат в группе Вайбер. 

 Литературное 

чтение 

С.Михалков « Мой щенок». 

Составление устного рассказа. 

Прочитать стихотворение , по картинному плану 

разделить на части. 

Чат в группе Вайбер. 

17.04 Логика Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

Выполнить задание на карточке (вайбер).  

 Русский язык Части речи. Выполнить упр.73,с.43. Определить тему и 

главную мысль текста. Над словами указать части 

речи. 

Чат в группе Вайбер. 

 Математика Название компонентов и 

результата умножения. 

Просмотреть видеоурок. Ознакомиться с 

компонентами умножения. Работа с таблицей 

с.55,№1.Ее заполнение. Выполнить №4,№6,с55. 

Чат в группе Вайбер. 

 Окружающий 

мир 

В гости к весне. Нарисовать иллюстрацию на тему 

«Весна».Заполнить в дневнике наблюдений 

странички о весне. 

Прислать на электронную 

почту. 

 Технология Изготовление изделия в 

технике изонить.  Изделие: 

композиция «Золотая рыбка» 

Повторить технику безопасности. Выполнить 

изделие. 

Прикрепить фото в 

электронном дневнике к 

следующему уроку. 



 

Расписание дистанционного обучения во 2г(Э) классе с 13.04.2020 по 17.04.2020 

Учитель: Иванкова Е.В. 

       Дата   Предмет   Тема урока Формы  проведения занятия Формы контроля 

    13.04 Русский язык Разделительный мягкий знак Прослушать аудиозапись. Прочитать правило в 

учебнике на с.32.Выполнить упражнение 53 

Выполнить задание на сайте 

«Веб-Грамотей», выборочная 

проверка через чат в вайбере 

 Литературное 

чтение 

К.Чуковский. Сравнение 

произведений «Путаница» и 

«Радость». Выразительное 

чтение. Рифма 

Посмотреть презентацию с биографией писателя. 

Познакомиться с произведениями. Составить 

таблицу 

Выразительное чтение 

произведений (файл в ЭД), 

найти и выписать из каждого 

произведения по 4 рифмы (4 

пары созвучных слов из 

каждого) 

 Окружающий 

мир 

Страны мира. Проект «Страны 

мира» 

Выполнить проект. Собрать азбуку 

достопримечательностей любой страны 

Прикрепить к ЭД файл 

выполнения проекта 

«Страны мира» (любая на 

выбор)  

 14.04 Литературное 

чтение 

С.Маршак «Кот и лодыри» Обозначить героев произведения, прочитать по 

ролям (меняя голос). Подготовить выразительное 

чтение 

Чтение стихов (по желанию 

наизусть). Выборочно 

прислать аудиозапись с 

диктофона 

 Русский язык Разделительный мягкий знак Выполнить задание на карточке (вайбер) по теме 

урока, повторить правило 

«Яндекс.Учебник», 

выборочная проверка через 

чат в вайбере 

 Математика Прием умножения с 

использованием сложения. 

Задачи, раскрывающие смысл 

действия умножения 

Посмотреть видеоурок  по теме «Задачи на 

умножение». Устно выполнить задания на стр. 49 

учебника. 

Выполнить  

на  стр. 50 №2, 

на стр. 51 №1,  

№6 (в столбик) 

Выборочная проверка через 

чат в вайбере, 

дополнительно по желанию 

«Веб-Грамотей» 



 Логика Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

Выполнить задание на «Яндекс.Учебнике» 

(карточка в разделе «Математика» с пометкой 

«Логика») 

«Яндекс.Учебник» 

15.04 Русский язык Проект «Рифма». Развитие 

речи. Подбираем рифмы 

Посмотреть видеопрезентацию. Сочинить стишки 

на заданные рифмы. Записать в тетрадь 

Выборочная проверка через 

чат в вайбере, 

дополнительно по желанию 

«Веб-Грамотей» 

 Математика Периметр прямоугольника. 

Решение учебно-практических 

задач 

Вычислить периметры прямоугольников. 

Расположить в порядке уменьшения их 

периметров). Выполнить карточку учителя  на 

«Учи.ру» 

Выборочная проверка через 

чат в вайбере, 

дополнительно – 

«Яндекс.Учебник» и 

«Учи.ру» (по желанию) 

 Литературное 

чтение 

С.Михалков «Мой секрет», 

«Сила воли». Герои 

поэтических текстов 

Ознакомиться с произведениями. Устно дать 

характеристику героям 

Прислать аудиозапись 

отрывка о том, как герой 

боролся со своим страхом 

16.04 Математика Приемы умножения единицы 

и нуля 

Теория – стр. 53. Выполнить №1,№3,№4  Выборочная проверка через 

чат в вайбере, 

дополнительно – «Веб-

Грамотей» 

 Русский язык Части речи Прослушать аудиоурок. 

Ознакомиться с правилом на стр. 40. Выучить 

названия частей речи. Выполнить упр.70 на стр. 

42.Разбить слова по группам 

Выборочная проверка через 

чат в вайбере, 

дополнительно по желанию  

-«Яндекс.Учебник» 

 Литературное 

чтение 

С.В.Михалков  

«Мой щенок». Составление 

устного рассказа 

Прочитать стихотворение, разделить его на части 

по картинному плану 

Картинный план озаглавить, 

прикрепить к ЭД. 

Выразительное чтение 

произведения – выборочная 

аудиозапись  



 Окружающий 

мир 

В гости к весне Нарисовать иллюстрацию на тему «Весна». 

Записать в тетрадь приметы весны. Записать 

фенологические данные 

Прикрепить к ЭД 

выполнение работы: данные 

о погоде в этот день, 

приметы весны (тетрадь), 

рисунок, дополнительно – 

«Яндекс.Учебник» (по 

желанию)  

17.04 Русский язык Части речи Выполнить упр.73 на стр. 43. Определить тему и 

главную мысль текста. Над словами указать части 

речи 

Выборочная проверка через 

чат в вайбере, 

дополнительно – «Веб-

Грамотей» 

 Математика Название компонентов и 

результата умножения 

Просмотреть видеоурок. Ознакомиться с 

компонентами умножения.  

Работа с таблицей на стр. 55.   

№1 – заполнение таблицы. 

 Выполнить №4, №6  

на стр. 55 

Выборочная проверка через 

чат в вайбере, 

дополнительно – 

«Яндекс.Учебник» 

 Родной язык В.В.Бианки «Музыкальная 

канарейка» 

Прочитать рассказ, ответить на вопросы  

 Технология Изготовление изделия в 

технике изонить.  Изделие: 

композиция «Золотая рыбка» 

Повторить технику безопасности. Выполнить 

изделие 

Прикрепить фото поделки 

золотой рыбки  в 

электронном дневнике  

 

Расписание дистанционного обучения в 1 д классе с 13 апреля по 17 апреля 

Учитель: Двоенько П.В. 

Дата / время Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

13 апреля 

9.00-9.30 

Русский язык Слова, отвечающие на 

вопросы кто? что? 

Теория: 

-онлайн урок на платформе Яндекс.учебник 

 

Выполнить  задания 

на платформе 

Яндекс.учебник. 

9.45-10.15 Математика Дециметр Теория: 

-онлайн урок на платформе Яндекс.учебник 

Выполнить  задания 

на платформе 

Яндекс.учебник. 



10.30-11.00 Литературное 

чтение 

Ингушская народная сказка 

«Заяц и черепаха». Наш театр. 

С. Михалков. «Сами 

виноваты» 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-учебник с.77,с.86-89. 

Подготовить пересказ  

сказки «Сами 

виноваты»  

( выслать 

аудиозапись учителю 

на Viber). 

11.15-11.45 Технология Питьевая вода.  

Работа с бумагой. Колодец 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-посмотреть видео к уроку. 

Выполнить изделие 

(выслать фото 

учителю на Viber). 

14 апреля 

9.00-9.30 

Математика Дециметр Теория: 

-онлайн урок на платформе Яндекс.учебник 

Выполнить  задания 

на платформе 

Яндекс.учебник. 

9.45-10.15 Русский язык Знакомство с разными 

группами слов. Слова-

названия предметов. Слова - 

признаки. Слова-действия. 

Знакомство со старинными 

учебниками 

Теория: 

- онлайн урок на платформе Яндекс.учебник 

Выполнить  задания 

на платформе 

Яндекс.учебник. 

10.30-11.00 Окружающий 

мир 

Обобщающий урок по разделу 

«Город и село». Проект «Мой 

город» 

Теория: 

-учебник с.38. 

Закончить проект 

(фото работы 

учителю на Viber). 

15 апреля 

9.00-9.30 

Русский язык Звуки и буквы Теория: 

- онлайн урок на платформе Яндекс.учебник 

Выполнить  задания 

на платформе 

Яндекс.учебник. 

9.45-10.15 Литературное 

чтение 

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии.  

Повторительно-обобщающий 

урок 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку.  

 

 

 

10.30-11.00 Информатика Одинаковые и разные мешки Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-учебник с.64. 

 

Выполнить задания в 

р.т. с.35 номера 

162,163,166,167 (фото 

работы учителю на 

Viber). 

11.15-11.45 Родная 

литература 

(русская) 

В.В.Бианки. Музыкальная 

канарейка.  Посещение 

школьной библиотеки 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-прослушать аудиозапись. 

 

Подготовить пересказ 

сказки (аудиозапись 

учителю на Viber). 



 

16 апреля 

9.00-9.30 

Русский язык  Алфавит Теория: 

- онлайн урок на платформе Яндекс.учебник 

Выполнить  задания 

на платформе 

Яндекс.учебник. 

9.45-10.15 Математика Сложение и вычитание без 

перехода через десяток 

Теория: 

- онлайн урок на платформе Яндекс.учебник 

Выполнить  задания 

на платформе 

Яндекс.учебник. 

10.30-11.00 Литературное 

чтение  

Введение в содержание 

раздела. В. Лунин. «Никого не 

обижай». Е. Благинина. 

«Котёнок». Л.Толстой 

«Пожарные собаки» 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-прочитать  в учебнике (ч.2) с.5-6. 

Выучить 

стихотворение 

«Котёнок» наизусть 

(аудиозапись 

учителю на Viber). 

11.15-11.45 Окружающий 

мир 

Россия – наша Родина. 

Природа России 

Теория: 

-посмотреть видеоурок; 

-посмотреть презентацию к уроку; 

- прочитать текст в учебнике с.34-37. 

Выполнить в р.т.с.30-

33 (фото работы 

учителю на Viber). 

17 апреля 

9.00-9.30 

Математика Сложение и вычитание без 

перехода через десяток 

Теория: 

- онлайн урок на платформе Яндекс.учебник 

Выполнить  задания 

на платформе 

Яндекс.учебник. 

9.45-10.15 Русский язык Гласные звуки. Обозначение 

их буквами 

Теория: 

- онлайн урок на платформе Яндекс.учебник 

Выполнить  задания 

на платформе 

Яндекс.учебник. 

10.30-11.00 Литературное 

чтение 

Прием звукописи как средство 

создания образа. И. 

Токмакова. «Лягушки». 

«Разговор синицы и дятла». В. 

Бианки. « Разговор птиц в 

конце лета» 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-прочитать  в учебнике (ч.2) с.7-11. 

Подготовить чтение 

по ролям (семейное 

чтение) с.9-11 

(аудиозапись 

учителю на Viber). 

11.15-11.45 Логика Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

Теория: 

-раб.тетрадь с.18-19. 

 

 

  



 

 

Расписание дистанционного обучения в 1а классе с 06.04.2020 по 10.04.2020 

 

Дата\время 

 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

06.04. 

9.00 - 9.40 

 

Литературное 

чтение 

Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Птицы Брянского края.  

Прочитать вопросы на стр. 51-52 учебника: 

рубрика «Проверь себя». Ответить устно на 

вопросы, отгадать загадки.  

Посмотреть презентацию на тему: «Птицы 

Брянского края». (высылаю на электронную 

почту). 

Придумать свою загадку, загадать её 

одноклассникам. 

Видео-загадки от детей. Чат 

в группе Вайбер.  

10.00 – 10.40 Русский язык Слова с несколькими 

значениями.  

Познакомиться  с теорией: учебник стр. 

33(прочитать).  

Посмотреть видеоурок из серии «Шишкина 

школа» (ссылка родителям в чат, здесь в 

приложении).  

Познакомиться с презентацией по теме урока (на 

электронной почте). 

Устно выполнить упражнения 53, 54,55 (стр. 34). 

Выучить словарное слово :язык.  

 

  

Упр.56 выполнить в тетради 

(фото выслать для контроля). 

В течение недели 

выполнение заданий по теме 

«Слова с несколькими 

значениями» на 

образовательной платформе 

Учи.ру. Контроль там же.  

11.00 – 11.40   Математика Образование чисел второго 

десятка. 

Познакомиться  с теорией на с.58 

учебника.Выполнить устно задания 4 и 6 на с.58-

59 учебника  

Посмотреть презентацию по теме на 

образовательной платформе Учи.ру. 

Работа в тетради на печатной основе ,с.62,№1 

Выполнить задания в 

рабочей тетради на печатной 

основе: стр. 2-3  Выборочная 

проверка результатов работы 

(фото учителю на 

электронную почту). 

07.04. 

9.00 – 9.40 

Математика Двузначные числа от 10 до 20 Познакомить с новым материалом(презентация по 

теме на электрон. Почте):учебник с.60. Работа в 

тетради на печатной основе: с.64 решение 

составных задач. Стр.61, № 4..  

Выполнить в рабочей 

тетради № 6,стр. 61учебника 

(решение примеров на 

сравнение); №14 стр. 56 



(составная задача). 

Контроль- на электронную 

почту фото.  

 

10.00 – 10.40 Русский язык Слова ,близкие по 

значению(синонимы) 

Познакомиться с теорией: учебник стр. стр. 

36(слова-синонимы). 

Посмотреть видеоурок онлайн-школы имени 

Лобачевского. (Ссылка в приложении, 

отправляется на электронную почту родителям) 

Устно выполнить упражнения № 57, 58, 59 на стр. 

35-36 учебника. 

Выполнить проверочную работу на обучающей 

платформе Учи.ру по теме «Имена собственные». 

Записать в словарик новые 

словарные слова: девочка, 

мальчик, ребята. Выучить. 

Контроль проверочного 

теста на Учи.ру. 

11.00 – 11.40 Литература на 

родном языке 

Б. В. Заходер «Птичья 

школа». 

Посмотреть презентацию с биографией писателя 

(на электронной почте).  

Познакомиться с текстом стихотворения, ответить 

на вопросы (на электронной почте).  

Посмотреть мультфильм (ссылка на электронной 

почте, здесь в приложении ниже). 

 

12.00 – 12.40 Окружающий 

мир 

В зоопарке Познакомиться с презентацией-проектом 

Фроловой Ирины (на электронной почте). 

Изучить теорию в учебнике стр. 26-27.  

 

Выполнить задания в 

тетради на печатной основе 

стр. 20-21. Контроль – 

выборочно фото.  

08.04 

9.00 – 9.40  

Русский язык Слова ,противоположные по 

значению (антонимы) 

Познакомиться с теорией на с.38 учебника.  

Посмотреть видеоурок «Слова близкие и 

противоположные по значению»(ссылка в 

приложении) 

Выполнить карточки с заданиями по теме (на  

 

 электронную почту) из учебника №65,66-устно. 

Записать в словарь новые 

словарные слова: фамилия, 

язык. Выучить. 

Выполнить задания по 

чистописанию «Тренажёр» 

стр. 36. Контроль – 

выборочно попросить фото.  

10.00 – 10.40 Математика Сложение и вычитание.  Знакомство с новым материалом по учебнику: 

стр. 63 № 1.(заполни пропуски,выполнив 

вычисления).Закрепление материала в рабочей 

тетради с.66  

Дополнительная тетрадь 

Узорова, Нефёдова «Быстро 

считаем цепочки примеров» 

стр. 22. Контроль – 

самопроверка по ответам 

(высылаю в группу). 



11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

Введение в содержание 

раздела. Узнай сказку. Жили – 

были буквы. Г. Юдин. 

«Почему «А» первая».    Т. 

Коти. «Катя и 

буквы».    Сравнение 

авторской и народной сказок.  

Из книги «Сказки Брянского 

леса» В. Соколова 

Познакомиться с презентацией «Сказка авторская 

и народная» (на электронной почте).  

Ответить на вопросы викторины по сказкам в 

учебнике: стр. 54-56.  

Прочитать фрагмент народной сказки «Козлятки 

и волк»: стр.57-58 учебника.  

Познакомиться с текстом «Сказок Брянского 

леса» Соколова (на электронную почту текст). 

Перечитать сказку, ответить 

на вопросы № 1, 2 после 

текста (стр. 58 учебника). 

Нарисовать иллюстрацию к 

любой народной сказке (по 

желанию). Организовать 

виртуальную выставку 

рисунков (фото в группе 

вайбер, ученики угадывают 

произведения по рисункам). 

Работы потом поместить в 

папки-портфолио.  

12.00 – 12.40 Информатика Мешок.Пустой 

мешок.Есть,нет.  

Выполнить задания в рабочей тетради на 

печатной основе Инструкцию к графическому 

диктанту получить по электронной почте. 

Контроль-выборочная 

проверка по фото в чате. 

09.04 

9.00 – 9.40 

 

Математика Сложение и вычитание. Посмотреть видеоурок по теме «Образование 

чисел второго десятка» (на электронной почте, 

здесь ссылка ниже). 

.  

Устно выполнить задания из учебника: стр. 62, № 

4,5. 

Выполнить задания в тетради на печатной основе 

стр. 67.  

Контроль письменных 

заданий по фото.  

10.00 – 10.40 Русский язык Знакомство с разными 

группами слов. Предмет и 

слово как название предмета.  

Посмотреть презентацию по теме урока (на 

электронной почте).  

Устно выполнить упражнения № 205 из учебника: 

стр. 110-111  

Прочитать вывод – теория: стр. 113 учебника.  

Выполнить упражнение 207, 

стр. 112 учебника (в рабочей 

тетради). Контроль – фото на 

почту.  

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

Русская народная сказка 

«Лиса, заяц и петух». 

Л.Пантелеев «Две лягушки» 

Прочитать сказку стр. 59-62 учебника.  

Выполнить тест по содержанию сказки (на 

электронной почте). 

Ответить на вопросы после текста: стр. 62 – 63 

учебника.  

Прочитать вывод на стр. 63 учебника о том, что 

отличает жанр сказки. 

Самоконтроль выполнения 

теста с образцом правильных 

ответов в группе.  

 



10.04 

9.00 – 9.40 

Окружающий 

мир 

Войдем в музей!Экскурсия в 

областной краеведческий 

музей 

Познакомиться с презентацией по теме (на 

электронной почте). 

http://bgkm.ru/ 

Фотоотчёт рисунков 

личными сообщениями 

10.00 – 10.40 Литературное 

чтение 

И.Гамазкова «Живая азбука». 

Татарские народные сказки 

«Три дочери», «Два лентяя» 

Познакомиться с новыми произведениями в 

учебнике.  

Подготовить подробный пересказ одной сказки на 

выбор, составить план пересказа.  

План пересказа – фото 

личными сообщениями.  

11.00 – 11.40 Русский язык Слова,отвечающие на 

вопросы кто? что? 

Посмотреть видеоурок «Слова ,отвечающие на 

вопросы кто?что?» (на электронной почте0 .  

Устно выполнить упражнения № 209 стр. 

113учебника.  

Письменно выполнить упражнение № 210 стр. 

113 учебника.  

Выполнить задания для 

закрепления: стр. 40 

тренажёра. Контроль – 

самопроверка по образцу. 

Образец в группу Вайбер.  

в свободное 

время 

Технология Питьевая вода.Работа с 

бумагой.Колодец. 

Выполнить поделки: колодца. Использовать 

шаблоны и инструкционные карты из рабочей 

тетради на печатной основе стр. 30-31.. 

Выставка поделок в 

групповом чате.  

12.00-12.40 Логика Тренировка зрительной 

памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

Выполнить задание в рабочей тетради, вариант 

26. Инструкцию к графическому диктанту в 

группу Вайбер 

Выборочная проверка по 

Вайберу. 

 

  



Расписание дистанционного обучения в 1 б классе с 06.04.2020 по 10.04.2020 

 

Дата\время 

 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

06.04. 

9.00 - 9.40 

 

Литературное 

чтение 

Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Птицы Брянского края.  

Прочитать вопросы на стр. 51-52 учебника: 

рубрика «Проверь себя». Ответить устно на 

вопросы, отгадать загадки.  

Посмотреть презентацию на тему: «Птицы 

Брянского края». (высылаю на электронную 

почту). 

Придумать свою загадку, загадать её 

одноклассникам. 

Видео-загадки от детей. Чат 

в группе Вайбер.  

10.00 – 10.40 Русский язык Имя собственное. 

Правописание имён 

собственных.  

Познакомиться  с теорией: учебник стр. 26 

(прочитать).  

Посмотреть видеоурок из серии «Шишкина 

школа» (ссылка родителям в чат, здесь в 

приложении).  

Познакомиться с презентацией по теме урока (на 

электронной почте). 

Устно выполнить упражнения 41, 42 (стр. 27). 

Знакомство с правилом: стр. 28.  

 

Выучить правило написания  

имен собственных.  

Упр.43 выполнить в тетради 

(фото выслать для контроля). 

В течение недели 

выполнение заданий по теме 

«Имя собственное» на 

образовательной платформе 

Учи.ру. Контроль там же.  

11.00 – 11.40  Окружающий 

мир 

В ботаническом саду. Познакомиться  с темой: учебник стр. 24-25.  

Посмотреть презентацию по теме урока, 

фотоколлаж (на электронной почте). 

 

 

Выполнить задания в 

рабочей тетради на печатной 

основе: стр. 16-17 

(раскрасить иллюстрации, 

создать рисунок). 

Выборочная проверка 

результатов работы (фото 

учителю на электронную 

почту). 

07.04. 

9.00 – 9.40 

Математика Урок обобщения по теме 

«Числа от 0 до 10». 

Закрепление пройденного материала. Работа в 

тетради на печатной основе: числовые домики 

(состав чисел первого десятка), решение 

составных задач. Стр.60, № 1, 2.  

Выполнить в рабочей 

тетради № 8 стр. 55 учебника 

(решение примеров в 

несколько действий); №14 



стр. 56 (составная задача). 

Контроль- на электронную 

почту фото.  

10.00 – 10.40 Русский язык Слова с несколькими 

значениями.  

Познакомиться с теорией: учебник стр. стр. 33 

(многозначные слова). 

Посмотреть видеоурок онлайн-школы имени 

Лобачевского. (Ссылка в приложении, 

отправляется на электронную почту родителям) 

Устно выполнить упражнения № 54, 55, 56 на стр. 

34 учебника. 

Выполнить проверочную работу на обучающей 

платформе Учи.ру по теме «Имена собственные». 

Записать в словарик новые 

словарные слова: девочка, 

мальчик, ребята. Выучить. 

Контроль проверочного теста 

на Учи.ру. 

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

Введение в содержание 

раздела. Узнай сказку. Жили – 

были буквы. Г. Юдин. 

«Почему «А» первая».    Т. 

Коти. «Катя и 

буквы».    Сравнение 

авторской и народной сказок.  

Из книги «Сказки Брянского 

леса» В. Соколова 

Познакомиться с презентацией «Сказка авторская 

и народная» (на электронной почте).  

Ответить на вопросы викторины по сказкам в 

учебнике: стр. 54-56.  

Прочитать фрагмент народной сказки «Козлятки 

и волк»: стр.57-58 учебника.  

Познакомиться с текстом «Сказок Брянского 

леса» Соколова (на электронную почту текст). 

Перечитать сказку, ответить 

на вопросы № 1, 2 после 

текста (стр. 58 учебника). 

Нарисовать иллюстрацию к 

любой народной сказке (по 

желанию). Организовать 

виртуальную выставку 

рисунков (фото в группе 

вайбер, ученики угадывают 

произведения по рисункам). 

Работы потом поместить в 

папки-портфолио.  

08.04 

9.00 – 9.40  

Русский язык Слова с несколькими 

значениями 

Закрепление материала.  

Посмотреть презентацию по теме урока (на 

электронной почте). 

Выполнить карточки с заданиями по теме (на 

электронную почту). 

Записать в словарь новые 

словарные слова: фамилия, 

язык. Выучить. 

Выполнить задания по 

чистописанию «Тренажёр» 

стр. 36. Контроль – 

выборочно попросить фото.  

10.00 – 10.40 Математика Урок обобщения по теме 

«Числа от 0 до 10». 

Закрепление пройденного материала. Работа в 

тетради на печатной основе: стр. 61 № 3 (решение 

составных задач). Обсуждение в группе. 

Дополнительная тетрадь 

Узорова, Нефёдова «Быстро 

считаем цепочки примеров» 

стр. 22. Контроль – 

самопроверка по ответам 

(высылаю в группу). 



11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

Русская народная сказка 

«Лиса, заяц и петух». 

Л.Пантелеев «Две лягушки» 

Прочитать сказку стр. 59-62 учебника.  

Выполнить тест по содержанию сказки (на 

электронной почте). 

Ответить на вопросы после текста: стр. 62 – 63 

учебника.  

Прочитать вывод на стр. 63 учебника о том, что 

отличает жанр сказки. 

Самоконтроль выполнения 

теста с образцом правильных 

ответов в группе.  

 

12.00 – 12.40 Логика Тренировка зрительной 

памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант.  

Выполнить задания в рабочей тетради. 

Инструкцию к графическому диктанту получить 

по электронной почте. 

Выставка рисунков 

графического диктанта в 

групповом  чате. 

09.04 

9.00 – 9.40 

 

Математика Образование чисел второго 

десятка. 

Посмотреть видеоурок по теме «Образование 

чисел второго десятка» (на электронной почте, 

здесь ссылка ниже). 

Познакомиться с теорией в учебнике стр. 58.  

Устно выполнить задания из учебника: стр. 59, № 

6. 

Выполнить задания в тетради на печатной основе 

стр. 62-63.  

Контроль письменных 

заданий по фото.  

10.00 – 10.40 Русский язык Слова, близкие по значению 

(синонимы).  

Посмотреть презентацию по теме урока (на 

электронной почте).  

Устно выполнить упражнения № 57, 58 из 

учебника: стр. 35.  

Прочитать вывод – теория: стр. 36 учебника.  

Выполнить упражнение 62, 

стр. 37 учебника (в рабочей 

тетради). Контроль – фото на 

почту.  

11.00 – 11.40 Литературное 

чтение 

И.Гамазкова «Живая азбука». 

Татарские народные сказки 

«Три дочери», «Два лентяя» 

Познакомиться с новыми произведениями в 

учебнике.  

Подготовить подробный пересказ одной сказки на 

выбор, составить план пересказа.  

План пересказа – фото 

личными сообщениями.  

12.00 – 12.40 Окружающий 

мир 

В зоопарке Познакомиться с презентацией-проектом 

Фроловой Ирины (на электронной почте). 

Изучить теорию в учебнике стр. 26-27.  

 

Выполнить задания в тетради 

на печатной основе стр. 20-

21. Контроль – выборочно 

фото.  

в свободное 

время 

Технология Передвижение по воде. 

Проект «Речной флот». 

Кораблик из бумаги.  

Выполнить поделки: кораблик, плот. 

Использовать шаблоны и инструкционные карты 

из рабочей тетради на печатной основе стр. 28-29. 

Выставка поделок в 

групповом чате.  

10.04 

9.00 – 9.40 

Математика Двузначные числа от 10 до 20.  Познакомиться с презентацией по теме (на 

электронной почте). 

Познакомиться с теорией в учебнике стр. 60.  

В рабочей тетради 

выполнить № 4(1) (задача), 

№ 6 (сравнение чисел 



Выполнить задания в тетради на печатной основе 

стр. 64-65. 

второго десятка) стр. 61 

учебника.  

В течение недели карточки с 

заданиями по теме на 

платформе Учи.ру. Контроль 

там же.  

10.00 – 10.40 Литература на 

родном языке 

Б. В. Заходер «Птичья 

школа». 

Посмотреть презентацию с биографией писателя 

(на электронной почте).  

Познакомиться с текстом стихотворения, 

ответить на вопросы (на электронной почте).  

Посмотреть мультфильм (ссылка на электронной 

почте, здесь в приложении ниже). 

 

11.00 – 11.40 Русский язык  Посмотреть видеоурок «Слова близкие и 

противоположные по значению» (на электронной 

почте, здесь ссылка в приложении).  

Устно выполнить упражнения № 63, 64 стр. 38 

учебника.  

Письменно выполнить упражнение № 66 стр. 39 

учебника.  

Выполнить задания для 

закрепления: стр. 40 

учебника. Контроль – 

самопроверка по образцу. 

Образец в группу Вайбер.  

12.00 – 12.40 Информатика Одинаковые и разные мешки.  Выполнить задания в тетради на печатной основе.  Контроль – выборочная 

проверка по фото.  

 

  



Расписание дистанционного обучения в 1 в классе с 06.04.2020 по 10.04.2020 

 

Дата,время Предмет Тема урока Формы 

проведения  

Формы контроля 

06.04.2020 Русский  

язык 

Правописание 

буквосочетаний с  

шипящими звуками. 

Теория 

Прочитать правило с.11. 

Устно выполнить  

упр.18, с.12. Объяснить написание 

выделенных букв. 

Выполнить упр.20, с.13.Подчеркнуть в 

словах изученные орфограммы. Выслать 

учителю для контроля на электронную 

почту. 

 Математика Подготовка к 

умножению 

Просмотр презентации.  

с.29 №3 ознакомиться устно. 

В №5 произвести замену одинаковых 

слагаемых  множителями. 

Выполнить задания на карточке по 

аналогии№5. 

Карточка сброшена в группу 2в класс 

(вайбер). 

 Литературное 

чтение 

Картины весенней 

природы. А.Блок «На 

лугу», С.Маршак 

«Снег 

теперь уже не тот…» 

 

Теория 

Прочитать справку- 

биографию поэтов. 

Работа с учебником с.114. 

Работа со словарем: 

пашня, весна идет сторонкой. 

Подготовить выразительное чтение, 

прослушать аудиозапись (вайбер,группа). 

07.04.2020 Литературное 

чтение 

К.Ушинский «Лед 

тронулся» 

Чтение текста. 

Работа по вопросам текста. 

 

 Русский язык Звонкие и  глухие 

согласные звуки. 

Теория. 

С.16 знакомство с таблицей, проведение 

опыта с помощью ладони (вибрация). 

Упр.26 повторить парные по звонкости-

глухости звуки. 

Выполнить упр.27. 

Произвести замену звуков в словах. 

Образец выполнения дан в учебнике. 

 Окружающий 

мир 

Путешествие по 

материкам и частям 

света. 

Теория  

Прочитать материал учебника. Ответить на 

вопросы. 

Выполнить задание в  рабочей  тетради по  

теме  урока. 

08.04.2020 Русский язык  Правописание слов с 

парным по  глухости-

звонкости  согласным 

звуком на конце 

слова  или перед 

согласным. 

Теория. 

Знакомство с  правилом  с.19.  

Работа с упр.30,вспомнить тему 

«Родственные слова». Обратить внимание, 

что 

присутствуют группы 

Выполнить упр.31по заданиям.  

Выучить правило на с.20 учебника. 



родственных  слов. 

Прослушать  аудиозапись. 

 Литературное 

чтение 

Сравнение 

стихотворений на 

одну тему. 

И.Бунин «Матери» в  

сокращении. 

 

 

Прочитать . 

Работа со словарем: лампадка, 

сумрак, ангел. 

Из предложенных 

пословиц выбрать одну. 

Подготовить чтение, подобрать и записать в 

тетрадь три пословицы  о матери. 

 Математика Конкретный смысл  

действия умножения. 

Прослушать аудиозапись (вайбер). Работа с 

учебником (с.48,3№2, №3.). 

Выполнить №5. 

По желанию придумать 4примера на 

сложение  

одинаковых слагаемых, 

заменить умножением. 

 Логика. Тренировка 

зрительной памяти, 

развитие мышления. 

Графический 

диктант. 

 Выполнить построение в 

тетради(аудиозапись). 

 Родной язык Б.В.Заходер   

«Птичья школа» 

Прослушивание произведения в исполнении 

учителя. 

Самостоятельное чтение. 

Деление на части,  озаглавливание. 

 

Со стр.136 выполнить задание №4.Рассылка 

в группу. 

09.04.2020 Математика Задачи на 

нахождение 

произведения. 

Повторить  таблицу 

умножения на 2. 

Просмотр  выполнения задания 

№ 2,с.51 в учебнике. Знакомство с таблицей,  

занесение 

данных  в таблицу. 

Выполнить по аналогии в рабочей 

тетради№30,с.52. 

Повторить таблицу умножения на 3. 

 Русский язык Наблюдение над  

особенностями  

проверяемых  и 

проверочных слов. 

Обратиться к памятке№6. 

Прочитать ее. Разобраться с понятиями 

«проверяемые» и  

«проверочные» слова. 

Выполнить упр.41,с.25учебника.  

Работать с орфографическим словарем 

(с.137). 

 Литературное 

чтение 

Сравнение 

стихотворений 

Е.Благининой 

Прочитать краткую биографию 

поэтесс.(Рассылка). 

Знакомство с произведениями. 

Найти и  прочитать  

стихотворение В.Гинна 

«Не обижайте матерей!» 



«Посидим в тишине». 

Э. Машковской «Я 

маму свою обидел» 

Прочитать,  как слово мама звучит  на разных 

языках.(Рассылка). 

По желанию выучить наизусть. 

10.04.2020. Логика Тренировка 

зрительной 

памяти, развитие 

мышления. 

Графический 

диктант. 

Аудиозапись. Выполнить построение 

в тетради(аудиозапись). 

 Русский язык Правописание  

слов с парным по 

глухости- 

звонкости  согласных 

. 

Прослушать презентацию. Выполнить задание в рабочей тетради по 

теме урока. 

 

 

 

 

 

Окружающий 

мир. 

Путешествие по 

материкам и частям 

света. 

Прочитать в учебнике 

с.118-123  о материках. 

Ответить на вопросы в конце темы. 

Распечатать из сброшенной папки-файла 

(вайбер)контурную карту. Обозначить и 

подписать материки. 

 

 Технология Виды швов и стежков 

для вышивания. 

Изделие «Салфетка» 

Повторить технику безопасности при работе с 

иглами и ножницами. 

Просмотреть (аудио и видеозапись) 

выполнения работы. 

  

Приступить к вышиванию изделия. 

 

 

  



Расписание дистанционного обучения в 1 г классе с 6апреля по 10 апреля 2020 года 

 

Дата,время Предмет Тема урока Формы 

проведения  

Формы контроля 

06.04.2020 Литературное 

чтение 

А. Блок «На лугу», С. 

Маршак «Снег уже 

теперь не тот…» 

Теория 

Прочитать справку- 

биографию поэтов. 

Работа с учебником с.114. 

Работа со словарем : 

пашня ,весна идет сторонкой 

Подготовить выразительное чтение, 

прослушать аудиозапись (вайбер,группа) 

 Русский  

язык 

Правописание 

буквосочетаний с  

шипящими звуками. 

Теория 

Прочитать   правило  с.11. 

Устно выполнить  

упр.18,с.12.Объяснить написание 

выделенных  букв 

Выполнить  карточку по данной теме на 

«ЯндексУчебнике» 

 Окружающий 

мир 

Путешествие по 

материкам и частям света 

Теория . 

Прочитать материал учебника. Ответить на 

вопросы 

Выписать в рабочую тетрадь названия 

материков. Научиться находит их по карте 

07.04.2020 Логика Тренировка 

зрительной 

памяти, развитие 

мышления. 

Графический 

диктант 

 Выполнить построение в 

тетради(аудиозапись) 

 Русский язык Звонкие  и  глухие 

согласные звуки 

Теория. 

С.16 знакомство с таблицей, проведение 

опыта с помощью ладони (вибрация). 

Упр.26 повторить парные по звонкости-

глухости звуки 

Выполнить упр.27. 

Произвести замену звуков в словах. 

Образец выполнения дан в учебнике 

 Литературное 

чтение 

К.Ушинский «Лед 

тронулся» 

Чтение текста.  Ответы на вопросы Записать в тетрадь приметы весны. 

Рассылка 

 Математика Подготовка к умножению Просмотр презентации.  

с.29,№3 ознакомиться устно. 

В №5 произвести  замену  одинаковых 

слагаемых  множителями 

Выполнить  задания по данной теме на 

«ЯндексУчебнике» 



08.04.2020 Русский язык  Правописание слов с 

парным по  глухости-

звонкости  согласным 

звуком на конце слова  

или перед согласным 

Теория. 

Знакомство с  правилом  с.19.  

Работа с упр.30,вспомнить тему 

«Родственные слова». Обратить внимание, 

что 

присутствуют группы 

родственных  слов. 

Прослушать  аудиозапись 

Выполнить  упр.31по заданиям.  

Выучить правило на с.20 учебника 

 Литературное 

чтение 

Сравнение 

стихотворений  на  одну 

тему. 

И.Бунин «Матери» (в  

сокращении), А.Плещеев 

«В бурю» 

 

 

Прочитать . 

Работа со словарем: лампадка, 

сумрак, ангел. 

Из предложенных 

пословиц  выбрать одну 

Подготовить чтение,  подобрать и записать 

в тетрадь три пословицы  о матери 

 Математика Конкретный смысл  

действия умножения 

Прослушать аудиозапись (вайбер). Работа с 

учебником (с.48,3№2,№3.) 

Выполнить  задание в «ЯндексУчебнике» 

09.04.2020 Математика Задачи на нахождение 

произведения 

Повторить  таблицу 

умножения на 2. 

Просмотр  выполнения задания 

№ 2,с.51 в учебнике. Знакомство с таблицей,  

занесение 

данных  в таблицу 

Выполнить задание на «Учи.ру» 

 Русский язык Наблюдение над  

особенностями  

проверяемых  и 

проверочных слов 

Обратиться к памятке№6. 

Прочитать ее. Разобраться с понятиями 

«проверяемые» и  

«проверочные» слова 

Выполнить упр.41, с.25 учебника.  

Работать с орфографическим словарем 

(с.137) 

 Литературное 

чтение 

Сравнение 

стихотворений 

Е.Благининой 

«Посидим в тишине». 

Э. Машковской «Я маму 

свою обидел» 

Прочитать краткую биографию 

поэтесс.(Рассылка). 

Знакомство с произведениями. 

Прочитать,  как слово мама звучит  на 

разных языках.(Рассылка) 

Найти и  прочитать  

стихотворение В.Гинна 

«Не обижайте матерей!» 

По желанию выучить наизусть 

 Окружающий 

мир 

Путешествие по 

материкам и частям света 

Прочитать в учебнике 

с.118-123  о материках. 

Ответить на вопросы в конце темы 

Распечатать из сброшенной папки-файла 

(вайбер)контурную карту. Обозначить и 

подписать материки 



 

10.04.2020 Русский язык Правописание  

слов с парным по 

глухости- 

звонкости  согласных  

Прослушать презентацию Выполнить задание в «ЯндексУчебнике» 

 Математика Периметр 

прямоугольника. 

Решение учебно-

практических задач 

Прочитать правило, выполнить устные 

упражнения 

Выучить правило, выполнить задание в 

«ЯндексУчебнике» 

 Технология Виды швов и стежков для 

вышивания. 

Изделие «Салфетка» 

Повторить технику безопасности при работе 

с иглами и ножницами. 

Просмотреть (аудио и видеозапись) 

выполнения работы 

  

Приступить к вышиванию изделия 

 Родной язык Б .В .Заходер   

«Птичья школа» 

Прослушивание произведения в исполнении 

учителя. 

Самостоятельное чтение. 

Деление на части 

 

Со стр.136 выполнить задание №4. 

Рассылка в группу 

 

 

  



Расписание дистанционного обучения в 1 д классе с 6 апреля по 10 апреля 

 

Дата / 

время 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

6 апреля 

9.00-9.30 

Русский язык Слова с несколькими 

значениями 
Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-в учебнике устно выполнить упр.56-57. 

Выполнить упр.3-4 в раб. тетради с.10 

(выслать фото учителю на Viber). 

9.45-10.15 Математика Образование чисел 

второго десятка 

Теория: 

- теоретический материал на платформе 

Якласс ; 

-в учебнике устно выполнить №1-6 на 

с.58-59. 

1)Выполнить в раб. тетради с.62-63 

(выслать фото учителю на Viber). 

2) Выполнить задания на платформе 

Якласс. 

10.30-

11.00 

Литературное 

чтение 

Маленькие и 

большие секреты 

страны Литературии.   

Обобщающий урок.  

Птицы Брянского 

края 

Теория: 

-учебник с.50-51. 

Выразительное чтение песенки (на 

выбор) (отправить аудиозапись учителю 

на Viber). 

11.15-

11.45 

Технология Вода в жизни 

человека и растений.  

Проращивание 

семян 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-посмотреть видео к уроку. 

Провести исследование прорастания 

фасоли (фото отправить учителю на 

Viber). 

7 апреля 

9.00-9.30 

Математика Двузначные числа от 

10 до 20 

Теория: 

- теоретический материал на платформе 

Якласс и в учебнике на с.60; 

-в учебнике устно выполнить №1-7 на 

с.61. 

1)Выполнить в раб. тетради с.64-65 

(выслать фото учителю на Viber). 

2) Выполнить задания на платформе 

Якласс. 

9.45-10.15 Русский язык Слова с несколькими 

значениями 
Теория: 

- теоретический материал на платформе 

Якласс; 

-в учебнике устно выполнить упр.58-59; 

1)Выполнить упр.5  в раб. тетради с.10 

(выслать фото учителю на Viber). 

2)Выполнить задания на платформе 

Якласс. 

10.30-

11.00 

Окружающий мир Мы помним наших 

земляков 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

- прочитать текст в учебнике с.32-33. 

Выполнить в раб. тетради с.26-27 

(выслать фото учителю на Viber). 
 



8 апреля 

9.00-9.30 

Русский язык Слова, близкие по 

значению (синонимы) 
Теория: 

- теоретический материал на платформе 

Якласс; 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-в учебнике устно выполнить упр.60-62. 

1)Выполнить упр.6-7 в раб. тетради с.11 

(выслать фото учителю на Viber). 

2) Выполнить задания на платформе 

Якласс. 

9.45-10.15 Литературное 

чтение 

Введение в 

содержание раздела. 

Узнай сказку. Жили 

– были буквы. Г. 

Юдин. «Почему «А» 

первая».    Т. Коти. 

«Катя и 

буквы».    Сравнение 

авторской и 

народной сказок.  Из 

книги «Сказки 

Брянского леса» В. 

Соколова 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-прочитать в учебнике с.63-64. 

Выполнить задания на платформе 

Якласс. 

10.30-

11.00 

Информатика Мешок. Пустой 

мешок. Есть, нет 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-прочитать в учебнике с.61. 

Выполнить в раб. тетради №153-156 

(выслать фото учителю на Viber). 
 

11.15-

11.45 

Родная 

литература 

(русская) 

Б.В. Заходер. Птичья 

школа 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-прочитать стихотворение. 

Выразительное чтение стихотворения  

(отправить аудиозапись учителю на 

Viber). 

9 апреля 

9.00-9.30 

Русский язык  Слова, 

противоположные по 

значению (антонимы) 

Теория: 

-теоретический материал на платформе 

Якласс; 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-в учебнике устно выполнить упр.63-64. 

1)Выполнить упр.8-10 в раб. тетради с.11 

(выслать фото учителю на Viber). 

2) Выполнить задания на платформе 

Яндекс.Учебник. 

9.45-10.15 Математика Сложение и 

вычитание 

Теория: 

- теоретический материал на платформе 

Якласс ; 

-в учебнике устно выполнить №1-7 на 

с.62. 

1)Выполнить в раб. тетради с.66 (выслать 

фото учителю на Viber). 

2) Выполнить задания на платформе 

Яндекс.Учебник. 

10.30-

11.00 

Литературное 

чтение  

Русская народная 

сказка «Лиса, заяц и 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-прочитать  в учебнике с.66-69. 

Нарисовать иллюстрацию к сказке  

(выслать фото учителю на Viber). 
 



петух». Л.Пантелеев 

«Две лягушки» 

11.15-

11.45 

Окружающий мир Все профессии 

важны 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

- прочитать текст в учебнике с.34-37. 

Выполнить в раб. тетради с.28-29 

(выслать фото учителю на Viber). 
 

10 

апреля 

9.00-9.30 

Математика Сложение и 

вычитание 

Теория: 

-в учебнике устно выполнить №1-6 на 

с.63. 

1)Выполнить в раб. тетради с.67(выслать 

фото учителю на Viber). 

2) Выполнить задания на платформе 

Учи.ру. 

9.45-10.15 Русский язык Знакомство с разными 

группами слов. 

Предмет  и слово как 

название предмета 

Теория: 

-теоретический материал на платформе 

Якласс; 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-в учебнике устно выполнить упр.65. 

1)Выполнить упр.1-2 в раб. тетради с.19 

(выслать фото учителю на Viber). 

2) Выполнить задания на платформе 

Яндекс.Учебник. 

10.30-

11.00 

Литературное 

чтение 

И.Гамазкова «Живая 

азбука». Татарские 

народные сказки 

«Три дочери», «Два 

лентяя» 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку; 

-прочитать  в учебнике с.77-83. 

Выполнить задания на платформе 

Якласс. 

11.15-

11.45 

Логика Тренировка 

зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

Графический 

диктант 

Теория: 

-раб. тетрадь с.15-17. 

Выполнить в раб. тетради графический 

диктант (выслать фото учителю на Viber). 
 

 


