
               ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 
                                                                                               НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
График-тайминг рабочего времени учителя начальных классов классного руководителя 2 В класса А.А.Морозовой на период 20.04.2020 - 24.04.2020 
 

Понедельник 20.04.2020 

Номер урока Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлени

я результата 

Форма предоставления 

результата 

Текущи

й 

контрол

ь 

1 урок 

Окружающи

й мир 

“Обитатели 

пресных 

водоёмов и 

рек” 

 

Самостоятельна

я работа по 

учебнику 

Изучение нового материала 

Учебник  

Стр.90-95 читать 

Выполнение упражнения на отработку нового 

материала: 

 стр. 95 (ответить на вопросы  под 

восклицательным знаком, письменно в 

тетради). 

24.04.2020 до 

13.00 

Фото задания- 

m.vk.com, WhatsApp. 

отметка 

2 урок 

Английский 

язык 

 

1 группа:  

Present 

Continious 

вопросы 

  

 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

1 группа Скрицкая Ю.В: 

Посмотреть видеоурок «Специальные вопросы 

в настоящем продолженном времени» на 

портале https://interneturok.ru (ссылка на 

видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/english/2-

klass/grammatika-4/spetsialnye-voprosy-v-

nastoyaschem-prodolzhennom-vremeni), внизу 

под видео прочитать вопросительные слова и 

выписать их в тетрадь, также выписать в 

тетрадь, как образуются специальные вопросы 

до 22.04.20 в 

18.00 

 

 

 

 

 

 

Фотография задания на 

эл. почту учителя 
4062611@mail.ru или в 

WhatsApp 

+79992438075 

 

 

 

 

отметка 

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/spetsialnye-voprosy-v-nastoyaschem-prodolzhennom-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/spetsialnye-voprosy-v-nastoyaschem-prodolzhennom-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/spetsialnye-voprosy-v-nastoyaschem-prodolzhennom-vremeni
mailto:4062611@mail.ru


 

 

 

 

 

 

  

2 группа:  

Время Present 

Continuous 

 

 

 

 

 

 

(в таблице ниже под видео) 

Домашнее задание: выполнить в графе 

Домашнее задание (под списком литературы), 

в самом низу под видеоуроком 

https://interneturok.ru/lesson/english/2-

klass/grammatika-4/spetsialnye-voprosy-v-

nastoyaschem-prodolzhennom-vremeni), записать 

в тетрадь (фото задания прислать на эл. почту 

учителя или в WhatsApp) 

2 группа Чеснокова М.С: 

Учебник Forward 2 

Записать с тетрадь слова и выражения:  

I like – Мне нравится  

I don’t like – Мне не нравится  

Centipede – сороконожка 

Snail – улитка  

Garden – сад 

Ant – муравей 

с 25 №7 послушать и прочитать вслух песню (аудио 

по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebni

k2-2/) Выпиши из песни в тетрадь строчки 1, 2, 8 и 

переведи их (письменно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04.2020 в 

11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

эл.почта 

m_chesnokova77@mail.

ru 

 

https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/spetsialnye-voprosy-v-nastoyaschem-prodolzhennom-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/spetsialnye-voprosy-v-nastoyaschem-prodolzhennom-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/spetsialnye-voprosy-v-nastoyaschem-prodolzhennom-vremeni
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru


3 урок 

Русский 

язык 

«Составляе

м текст по 

плану» 

 

Самостоятельна

я работа по 

учебнику. 

 

 

Учебник 

Стр.108 упр2 (в тетради) 

21.04.2020 до 

15.00 

m.vk.com, социальная 

сеть WhatsApp 

 отметка 

4 урок 

Литературно

е чтение 

В.Жуковски

й 

“Жаворонок

” 

 

 

  

Самостоятельна

я работа по 

учебнику 

Учебник 

Стр.120 учить 

Т стр.70 (всё). 

22.04.2020 до 

15.00 

Whatsapp, m.vk.com. отметка 

 Внеурочная 

деятельность 

В мире книг Самостоятельна

я работа. 

Прослушать аудиосказку  https://deti-

online.com/audioskazki.   

20.04.2020   

Внеурочная 

деятельность 

Магия 

творчества 

Самостоятельна

я работа. 

Нарисовать рисунок к прослушенной сказке. 23.04.2020 Whatsapp, m.vk.com. 

  

 

 

Вторник 21.04.2020 

Номер урока Тема Формат обучения Материал для 

самостоятельной работы 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущий 

контроль 

1 урок 

И.З.О 

Виртуальная 

экскурсия 

Самостоятельная 

работа по 

презентации. 

Нарисовать рисунок по 

презентации. 

24.04.2020 до 

13.00 

m.vk.com,  

Whatsapp. 

отметка 

https://deti-online.com/audioskazki
https://deti-online.com/audioskazki


«Музеи 

мира» 

 

 https://m.vk.com 

2 урок 

Музыка 

Волшебный 

цветик-

семицветик. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 

Послушать 

произведение "Шутка" 

И.С. Бах ,нарисовать,что 

представили в тетради. 

 

28.04 в 12.00 отправить на эл 

почту учителю 

музыки 

ypetukhovp@mail.ru 

 

отметка 

3 урок 

Русский язык 

“Учимся писать 

письма по плану” 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику и 

видеоурок.  

 

Видеоурок на платформе 

https://education.yandex.ru 

начало в 11.00. 

Учебник 

Стр.109 упр.2 (в 

тетради). 

22.04.2020 до 

15.00 

m.vk.com,  

Whatsapp 

фото 

 отметка 

4 урок 

Математика 

«Угол. Прямой 

угол” 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику и 

видеоурок. 

  

Видеоурок на платформе 

https://education.yandex.ru 

начало в 12.00. 

Учебник стр. 105 

знакомство с новым 

материалом; стр .106 

№2,№3(устно)  

 стр.107 №5 (в тетради). 

 

 

22.04.2020 до 

15.00 

Whatsapp, 

m.vk.com. 

фото 

отметка 

https://m.vk.com/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/


 

5 урок  

Литературное 

чтение 

О.Высоцкая 

“Одувачик” 

М.Пришвин 

“Золотой луг”   

 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

Учебник  

Стр 121- 122 читать. 

Т стр.71-72 (всё). 

22.04.2020 в 12.20 Whatsapp, 

m.vk.com. 

отметка 

 

Среда 22.04.2020 

             

Номер урока Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма предоставления 

результата 

Текущи

й 

контрол

ь 

1 урок 

Литературно

е чтение 

Литературное 

слушание. 

П.Дудочкин 

“Почему 

хорошо на 

свете”. 

 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику 

Учебник 

Стр.123-127 читать. 

Т стр.73 (всё). 

 

23.04.2020 до 

13.00 

m.vk.com, Whatsapp. 

фото 

отметка 

2 урок 

Физическая 

культура 

 

 Строевые 

упражнения. 

Медленный 

бег. О.Р.У. 

Подбрасывание 

и ловля мяча 

двумя руками. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Беговая разминка,  на месте. ( 20 сек 

задание, 20 сек отдых- шагом) 

-Спокойным шагом  

-Ходьба на носках, руки за головой 

24.04.2020 в 

15.00 

 

Социальная сеть Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gmail.c

отметка, 

отзыв 

http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com


Передача  и 

ловля мяча на 

месте в парах. 

Подвижная 

игра «Попади в 

мяч» 

-Ходьба на пятках, за спиной 

- Ходьба перекатом с пятки, на носок, 

руки в сторону прямые 

-Бег 

-Бег с высоким подниманием бедра 

-Бег за хлёстом голени 

-Бег с выносом прямых ног вперед 

-1 приставной шаг влево, 1 вправо 

-1 с крестный шаг влево, 1 вправо 

Выполнение комплекса  О.Р.У. , 

повторяя упражнения на видео.  

Выполняем 6-8 повторений на каждое 

упражнение, кроме 20 упражнения. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVB

aK0 

 

Дополнительно : 

По желанию , сыграть в одну из игр с 

членом семьи. ( Игры приведены ниже, 

после таблицы) 

 

om 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com


Задание на данную неделю: 

-Разгадать кроссворд №1,2( 

Расположены ниже после таблицы) 

 

 

3 урок 

Русский 

язык 

“Значения 

фразеологизмо

в” 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

 

 

Учебник 

стр.111 упр. 2 (устно), стр.112 упр.3 ( в 

тетради). 

23.04.2020 до 

15.00 

m.vk.com,  

Whatsapp 

фото 

 отметка 

4 урок 

Математика 

«Угол. Прямой 

угол» 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику и 

видеоурок. 

 

Видеоурок на платформе 

https://education.yandex.ru начало в 

12.00. 

Учебник  

стр .109 № 9, стр.110 №13 ( в тетради) 

Стр.110 №15 (в тетради). 

 

23.04.2020 до 

15.00 

Whatsapp, m.vk.com. 

фото 

отметка 

5 урок  

Технология 

Мини-проект 

“Улицы моего 

города”. 

Самостоятельн

ая работа по 

презентации. 

  

 

Сделать работу по презентации. 

https://m.vk.com 

29.04.2020 до 

12.20 

Whatsapp, m.vk.com. 

фото 

 

отметка 

https://education.yandex.ru/
https://m.vk.com/


Внеурочная 

деятельност

ь 

Занимательная 

математика 

Самостоятельн

ая работа на 

платформе. 

Выполнение заданий на платформе 

https://education.yandex.ru 

22.04.2020 до 

18.00 

Прохождение теста на 

платформе Яндекс учебник 

 

 

Номер урока Тема Формат обучения Материал для 

самостоятельной 

работы 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литературное 

чтение 

Н.Сладков 

“Весенний гам” 

 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

 

Учебник  

Стр 127-128 читать 

Т. стр. 74-75 (1,2,3);  

24.04.2020 в 11.35 m.vk.com,  

Whatsapp. 

фото 

отметка 

2 урок 

Русский язык 

“Учимся применять 

орфографические 

правила” 

Самостоятельная 

работа на 

платформе. 

Выполняем задание на 

платформе 

https://education.yandex.

ru 

23.04.2020 до 18.00. Прохождение 

теста на 

платформе 

Яндекс 

учебник 

отметка 

3 урок 

Математика 

«Прямоугольник. 

Квадрат.» 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику и 

видеоурок. 

Видеоурок на 

платформе 

https://education.yandex.

ru начало в 12.00. 

Учебник 

Стр.111 № 1, №2 , № 

3(устно) 

 стр.112 № 6, стр.113№ 

9 (в тетради). 

24.04.2020 до 13.00 m.vk.com, 

Whatsapp. 

фото 

отметка 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/


4 урок 

Английский язык 

 

 

1 группа:  

 

Друзья по переписке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 группа:  

Космос 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 

1 группа Скрицкая 

Ю.В: Учебник Forward 

2 кл. 2 ч. 

самостоятельная работа 

стр. 72 упр. 1 

(прослушать 

аудиозапись 

https://rosuchebnik.ru/ko

mpleks/forward/audio/uc

hebnik2-2/, прочитать) 

Домашнее задание: 

выполнить задание на 

портале https://uchi.ru 

(тема: Me and my 

family. My family. 

Personal pronouns). 

 

2 группа Чеснокова 

М.С: На платформе 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/p/

english-language сделать 

следующее: 

 

Прочесть теоретический 

материал на тему there 

is/qre 

https://www.yaklass.ru/p/

english-language/24-

до 25.04.20 в 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.04.2020 

в 13.30 

 

 

 

 

Пройденное 

задание на 

портале 

https://uchi.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эл.почта 

m_chesnokova7

7@mail.ru 

(в формате 

Word) 

 

 

 

 

Фронтальная на 

основании 

прохождения 

теста на 

платформе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отметка 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/p/english-language
https://www.yaklass.ru/p/english-language
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/there-is-are-there-was-were-321903/re-9394feb7-8376-475f-8ffc-1a55ee5f46e6
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/there-is-are-there-was-were-321903/re-9394feb7-8376-475f-8ffc-1a55ee5f46e6
https://uchi.ru/
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru


klass/grammar-

104180/there-is-are-there-

was-were-321903/re-

9394feb7-8376-475f-8ffc-

1a55ee5f46e6  

 

Сделать задания на 

изученную тему: 

https://www.yaklass.ru/p/

english-language/24-

klass/grammar-

104180/there-is-are-there-

was-were-321903/re-

544b5ed6-5b9f-4a4f-a5a0-

042287d59764/pe?resultId

=2501154052 

 

https://www.yaklass.ru/p/

english-language/24-

klass/grammar-

104180/there-is-are-there-

was-were-321903/re-

506d7724-22b1-439c-

9209-

12805210cbd4/pe?resultId

=2501154142 

 

5 урок  Строевые 

упражнения. 

Самостоятельная 

работа 

 24.04.2020 в 15.00 Социальная отметка, отзыв 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/there-is-are-there-was-were-321903/re-9394feb7-8376-475f-8ffc-1a55ee5f46e6
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/there-is-are-there-was-were-321903/re-9394feb7-8376-475f-8ffc-1a55ee5f46e6
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/there-is-are-there-was-were-321903/re-9394feb7-8376-475f-8ffc-1a55ee5f46e6
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/there-is-are-there-was-were-321903/re-9394feb7-8376-475f-8ffc-1a55ee5f46e6
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/there-is-are-there-was-were-321903/re-9394feb7-8376-475f-8ffc-1a55ee5f46e6
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/there-is-are-there-was-were-321903/re-544b5ed6-5b9f-4a4f-a5a0-042287d59764/pe?resultId=2501154052
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/there-is-are-there-was-were-321903/re-544b5ed6-5b9f-4a4f-a5a0-042287d59764/pe?resultId=2501154052
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/there-is-are-there-was-were-321903/re-544b5ed6-5b9f-4a4f-a5a0-042287d59764/pe?resultId=2501154052
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/there-is-are-there-was-were-321903/re-544b5ed6-5b9f-4a4f-a5a0-042287d59764/pe?resultId=2501154052
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/there-is-are-there-was-were-321903/re-544b5ed6-5b9f-4a4f-a5a0-042287d59764/pe?resultId=2501154052
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/there-is-are-there-was-were-321903/re-544b5ed6-5b9f-4a4f-a5a0-042287d59764/pe?resultId=2501154052
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/there-is-are-there-was-were-321903/re-544b5ed6-5b9f-4a4f-a5a0-042287d59764/pe?resultId=2501154052
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/there-is-are-there-was-were-321903/re-544b5ed6-5b9f-4a4f-a5a0-042287d59764/pe?resultId=2501154052
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/there-is-are-there-was-were-321903/re-506d7724-22b1-439c-9209-12805210cbd4/pe?resultId=2501154142
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/there-is-are-there-was-were-321903/re-506d7724-22b1-439c-9209-12805210cbd4/pe?resultId=2501154142
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/there-is-are-there-was-were-321903/re-506d7724-22b1-439c-9209-12805210cbd4/pe?resultId=2501154142
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/there-is-are-there-was-were-321903/re-506d7724-22b1-439c-9209-12805210cbd4/pe?resultId=2501154142
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/there-is-are-there-was-were-321903/re-506d7724-22b1-439c-9209-12805210cbd4/pe?resultId=2501154142
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/there-is-are-there-was-were-321903/re-506d7724-22b1-439c-9209-12805210cbd4/pe?resultId=2501154142
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/there-is-are-there-was-were-321903/re-506d7724-22b1-439c-9209-12805210cbd4/pe?resultId=2501154142
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/there-is-are-there-was-were-321903/re-506d7724-22b1-439c-9209-12805210cbd4/pe?resultId=2501154142
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/there-is-are-there-was-were-321903/re-506d7724-22b1-439c-9209-12805210cbd4/pe?resultId=2501154142


Физическая 

культура 

 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ловля мяча 

отскочившего от 

пола. Удары мяча о 

пол и ловля его 

одной рукой. 

Эстафета. 

 

(асинхронный) Беговая разминка,  на 

месте. ( 20 сек задание, 

20 сек отдых- шагом) 

-Спокойным шагом  

-Ходьба на носках, 

руки за головой 

-Ходьба на пятках, за 

спиной 

- Ходьба перекатом с 

пятки, на носок, руки в 

сторону прямые 

-Бег 

-Бег с высоким 

подниманием бедра 

-Бег за хлёстом голени 

-Бег с выносом прямых 

ног вперед 

-1 приставной шаг 

влево, 1 вправо 

-1 с крестный шаг 

влево, 1 вправо 

Выполнение О.Р.У.,  

повторяя упражнения 

на видео 

https://www.youtube.com

 сеть Вконтакте 

www.vk.com/le

bedkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.1

994@gmail.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
http://www.vk.com/lebedkir22
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com


             

Пятница 24.04.2020 

/watch?v=BUY8FM0o52c 

 

Отчетность о 

выполнение комплекса 

через короткое видео 

или фото. 

Дополнительно: 

По возможности , 

сыграть в одну из игр с 

членом семьи. ( Игры 

приведены ниже, после 

таблицы) 

 

Номер урока Тема Формат обучения Материал для 

самостоятельной 

работы 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Окружающий 

мир 

“ Птицы жители 

водоёма” 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

 

Учебник 

Стр.96-97 читать. 

Стр.96 (ответить на 

вопросы письменно). 

27.04.2020 до 16.00 m.vk.com, 

Whatsapp. 

отметка 

2 урок « Составляем текст 

по плану.» 

Самостоятельная 

работа по 

Учебник 

Стр.114 упр.1 (в 

27.04.2020 до 16.00 m.vk.com, 

Whatsapp. 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c


Русский язык учебнику. 

 

тетради) фото 

3 урок 

Математика 

«Прямоугольник. 

Квадрат.» 

Самостоятельная 

работа на 

платформе. 

Выполнение заданий на 

платформе 

https://education.yandex.

ru. 

27.04.2020 до 12.20 Прохождение 

текта на 

платформе 

education.yande

x.ru  

отметка 

4 урок 

Физическая 

культура 

 

 

Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. 

Подбрасывание и 

ловля мяча двумя 

руками. Ловля и 

передача мяча в 

движении. 

Подвижная игра 

«Передача мячей в 

колоннах». 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Беговая разминка,  на 

месте. ( 20 сек задание, 

20 сек отдых-шагом) 

-Спокойным шагом  

-Ходьба на носках, 

руки за головой 

-Ходьба на пятках, за 

спиной 

- Ходьба перекатом с 

пятки, на носок, руки в 

сторону прямые 

-Бег 

-Бег с высоким 

подниманием бедра 

-Бег за хлёстом голени 

-Бег с выносом прямых 

ног вперед 

-1 приставной шаг 

27.04.2020 в 15.00 

 

Социальная 

сеть Вконтакте 

www.vk.com/le

bedkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.1

994@gmail.com 

 

отметка, отзыв 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.vk.com/lebedkir22
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com


влево, 1 вправо 

-1 с крестный шаг 

влево, 1 вправо 

Выполнение О.Р.У. 

самостоятельно 

(Комплекс О.Р.У. ниже, 

после таблицы или 

самостоятельно, 

используя упражнения 

из уроков физкультуры, 

или из прошлых 

занятиях) 

Можно  использовать 

музыку  (с 6 по 9) 

указанной ссылки. Или 

музыку на свое 

усмотрение.  

http://lubimiedeti.ru/zarya

dka-dlya-detej-pod-

muzyku/ 

Отчетность о 

выполнение комплекса 

через короткое видео 

или фото. 

Дополнительно: 

По возможности , 

сыграть в одну из игр с 

http://lubimiedeti.ru/zaryadka-dlya-detej-pod-muzyku/
http://lubimiedeti.ru/zaryadka-dlya-detej-pod-muzyku/
http://lubimiedeti.ru/zaryadka-dlya-detej-pod-muzyku/


 

 

членом семьи. ( Игры 

приведены ниже, после 

таблицы) 

 

Внеурочная 

деятельность 

В стране русского 

языка 

Самостоятельная 

работа на 

платформе. 

Выполнение заданий на 

платформе 

https://education.yandex.

ru 

 

24.04.2020 до 18.00 Прохождение 

теста на 

платформе 

Яндекс 

учебник 

 

 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/

