
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 

516 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Обучение 1-б класса с использованием дистанционных технологий  

на период 12.05.2020 - 16.05.2020; 

Башкирова Е.А. 

Дата  Предмет и 

тема 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Форма 

предоставле

ния 

результата  

Текущая 

аттестация 

оценивание 

1 урок 

12.05.2020 

Литературно

е чтение 

Развитие 

восприятия 

художествен

ного 

произведения

. 

Е.Трутнева 

«Когда это 

бывает?». 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в социальной сети «Ватсап», 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=65052908

48054635433&text=е%20трутнева%20когда%20э

то%20бывает%20слушать%20онлайн&path=wiz

ard&parent-reqid=1588245308423722-

1807885097237014060100291-production-app-

host-vla-web-yp-321&redircnt=1588245332.1  

Ответить на вопросы :Когда это бывает? О 

каком времени года идет речь? - прислать на 

почту учителю аудиозапись 

до 

13.05.2020 в 

17.00 

 эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

2 урок  

12.05.2020 

Русский язык 

Описание, 

повествовани

е, 

рассуждение 

списывании.. 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в социальной сети «Ватсап», 

Учебник, Урок46 рубрика «!», упр5 - 

письменно, фото прислать на почту учителю 

 

до 

13.05.2020 в 

17.00 

, 

аудиозапись 

прислать на 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

3  урок Математика Самостоятель Аудио объяснение в социальной сети «Ватсап», до прислать Фронтальная 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6505290848054635433&text=е%20трутнева%20когда%20это%20бывает%20слушать%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1588245308423722-1807885097237014060100291-production-app-host-vla-web-yp-321&redircnt=1588245332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6505290848054635433&text=е%20трутнева%20когда%20это%20бывает%20слушать%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1588245308423722-1807885097237014060100291-production-app-host-vla-web-yp-321&redircnt=1588245332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6505290848054635433&text=е%20трутнева%20когда%20это%20бывает%20слушать%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1588245308423722-1807885097237014060100291-production-app-host-vla-web-yp-321&redircnt=1588245332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6505290848054635433&text=е%20трутнева%20когда%20это%20бывает%20слушать%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1588245308423722-1807885097237014060100291-production-app-host-vla-web-yp-321&redircnt=1588245332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6505290848054635433&text=е%20трутнева%20когда%20это%20бывает%20слушать%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1588245308423722-1807885097237014060100291-production-app-host-vla-web-yp-321&redircnt=1588245332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6505290848054635433&text=е%20трутнева%20когда%20это%20бывает%20слушать%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1588245308423722-1807885097237014060100291-production-app-host-vla-web-yp-321&redircnt=1588245332.1


12.05.2020 Работа над 

ошибками. 

ная работа 

(асинхронный

) 

Учебник стр15 №6, 9 -  прислать скриншот на 

почту 

13.05.2020 в 

17.00 

скриншот на 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

отметка 

 

4 урок, 

12.05.2020 

Физкультура

Строевые 

упражнения.  

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Выполнить упражнения по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=FFFe3TlIMXg  

Рекомендуется выполнять ежедневно. 

Кто выполнил прислать"+" или "выполнил" 

 

до 

13.05.2020 в 

17.00 

Отметка о 

выполнении 

задания 

(выполнено)

на эл.почту 

учителя 

starost64@m

ail.ru 

Фронтальная 

отметка 

 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть  

12.05.2020 

«В мире 

книг» 

Гауф В. 

Маленький 

Мук 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15458107

568136552679&text=Гауф%20В.%20Маленький

%20Мук&path=wizard&parent-

reqid=1588247368170416-

1143177807389191745800291-production-app-

host-man-web-yp-106&redircnt=1588247391.1 

Нарисовать рисунок к произведению. 

до 

13.05.2020 в 

17.00 

прислать 

скриншот на 

почту 

z10022007k

@yandex.ru 

Фронтальная 

отметка 

 

 

 

Дата  Предмет и 

тема 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Форма 

предоставле

ния 

результата  

Текущая 

аттестация 

оценивание 

1 урок 

13.05.2020 

Литературно

е чтение 

 Б. Заходер 

«Ёжик». 

М. Пришвин 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в социальной сети «Ватсап», 

Учебник стр 56-59, фото в «ВК», устно ответить 

на вопросы по выбору произведения: стр56№3, 

стр58№3, стр59№4- аудиозапись прислать на 

почту учителю 

до 

14.05.2020 в 

17.00 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

Фронтальная 

отметка 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FFFe3TlIMXg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15458107568136552679&text=Гауф%20В.%20Маленький%20Мук&path=wizard&parent-reqid=1588247368170416-1143177807389191745800291-production-app-host-man-web-yp-106&redircnt=1588247391.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15458107568136552679&text=Гауф%20В.%20Маленький%20Мук&path=wizard&parent-reqid=1588247368170416-1143177807389191745800291-production-app-host-man-web-yp-106&redircnt=1588247391.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15458107568136552679&text=Гауф%20В.%20Маленький%20Мук&path=wizard&parent-reqid=1588247368170416-1143177807389191745800291-production-app-host-man-web-yp-106&redircnt=1588247391.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15458107568136552679&text=Гауф%20В.%20Маленький%20Мук&path=wizard&parent-reqid=1588247368170416-1143177807389191745800291-production-app-host-man-web-yp-106&redircnt=1588247391.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15458107568136552679&text=Гауф%20В.%20Маленький%20Мук&path=wizard&parent-reqid=1588247368170416-1143177807389191745800291-production-app-host-man-web-yp-106&redircnt=1588247391.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15458107568136552679&text=Гауф%20В.%20Маленький%20Мук&path=wizard&parent-reqid=1588247368170416-1143177807389191745800291-production-app-host-man-web-yp-106&redircnt=1588247391.1
mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru


«Норка и 

Жулька». 

Русская 

народная 

песня 

«Котик». 

результатов 

2 урок  

13.05.2020 

Русский язык 

Речевая 

ситуация: 

уточнение 

значения 

незнакомых 

слов. 

Знакомство с 

правилом 

правописани

я сочетаний 

чк, чн. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в социальной сети «Ватсап», 

Учебник Урок 43, стр 141 рубрика «Обрати 

внимание», упр 4 письменно- результат на почту 

до 

14.05.2020 в 

17.00 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

3 урок 

13.05.2020 

Математика 

Числовые 

выражения 

со скобками, 

вида:  

с ± (а ± в) 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в социальной сети «Ватсап», 

http://images.myshared.ru/5/424998/slide_6.jpg - 

письменно, прислать скриншот на почту 

до 

14.05.2020 в 

17.00 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

4 урок, 

13.05.2020 

ИЗО  

Изготовление 

птиц из 

бумаги 

на основе 

наблюдения. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в социальной сети «Ватсап», 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=47789344

7030456105&text=изготовление%20птиц%20из

%20бумаги%20на%20основе%20наблюдения.1

%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1588068758531730-

262694252156224677500252-prestable-app-host-

sas-web-yp-196&redircnt=1588068800.1  

сделать поделку и прислать фото на почту 

до 

14.05.2020 в 

17.00 

прислать 

скриншот на 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

http://images.myshared.ru/5/424998/slide_6.jpg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=477893447030456105&text=изготовление%20птиц%20из%20бумаги%20на%20основе%20наблюдения.1%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588068758531730-262694252156224677500252-prestable-app-host-sas-web-yp-196&redircnt=1588068800.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=477893447030456105&text=изготовление%20птиц%20из%20бумаги%20на%20основе%20наблюдения.1%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588068758531730-262694252156224677500252-prestable-app-host-sas-web-yp-196&redircnt=1588068800.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=477893447030456105&text=изготовление%20птиц%20из%20бумаги%20на%20основе%20наблюдения.1%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588068758531730-262694252156224677500252-prestable-app-host-sas-web-yp-196&redircnt=1588068800.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=477893447030456105&text=изготовление%20птиц%20из%20бумаги%20на%20основе%20наблюдения.1%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588068758531730-262694252156224677500252-prestable-app-host-sas-web-yp-196&redircnt=1588068800.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=477893447030456105&text=изготовление%20птиц%20из%20бумаги%20на%20основе%20наблюдения.1%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588068758531730-262694252156224677500252-prestable-app-host-sas-web-yp-196&redircnt=1588068800.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=477893447030456105&text=изготовление%20птиц%20из%20бумаги%20на%20основе%20наблюдения.1%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588068758531730-262694252156224677500252-prestable-app-host-sas-web-yp-196&redircnt=1588068800.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=477893447030456105&text=изготовление%20птиц%20из%20бумаги%20на%20основе%20наблюдения.1%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588068758531730-262694252156224677500252-prestable-app-host-sas-web-yp-196&redircnt=1588068800.1


5 урок, 

13.05.2020 

Физкультура 

Строевые 

упражнения. 

Ходьба и 

медленный 

бег. О.Р.У. 

Высокий 

старт. Бег 30 

м. 

Подвижная 

игра с 

элементами 

легкой 

атлетики 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Выполнить упражнения по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=FFFe3TlIMXg  

Рекомендуется выполнять ежедневно. 

Кто выполнил прислать"+" или "выполнил" 

 

до 

14.05.2020 в 

17.00 

Отметка о 

выполнении 

задания 

(выполнено)

на эл.почту 

учителя 

starost64@m

ail.ru 

Фронтальная 

отметка 

 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

13.05.2020 

«Магия 

творчества» 

«Сказочно – 

былинный 

жанр».Знако

мство со 

сказочно – 

былинным 

жанром 

изобразитель

ного 

искусства. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=56942984

55155558951&parent-reqid=1588070725627602-

1171922998177091442800291-prestable-app-host-

sas-web-yp-100&path=wizard&text=«Сказочно+–

+былинный+жанр».Знакомство+со+сказочно+–

+былинным+жанром+изобразительного+искусс

тва.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=30235552

01403297218&path=wizard&text=«Сказочно+–

+былинный+жанр».Знакомство+со+сказочно+–

+былинным+жанром+изобразительного+искусс

тва.  Ответить НА вопрос -что такое былина? 

до 

14.05.2020 в 

17.00 

прислать 

аудио на 

почту 

z10022007k

@yandex.ru 

Фронтальная 

отметка 

 

 

 

Дата  Предмет и 

тема 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Форма 

предоставле

ния 

результата  

Текущая 

аттестация 

оценивание 

1 урок Окружающи Самостоятель Аудио объяснение в социальной сети «Ватсап»,   До прислать Фронтальная 

https://www.youtube.com/watch?v=FFFe3TlIMXg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5694298455155558951&parent-reqid=1588070725627602-1171922998177091442800291-prestable-app-host-sas-web-yp-100&path=wizard&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5694298455155558951&parent-reqid=1588070725627602-1171922998177091442800291-prestable-app-host-sas-web-yp-100&path=wizard&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5694298455155558951&parent-reqid=1588070725627602-1171922998177091442800291-prestable-app-host-sas-web-yp-100&path=wizard&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5694298455155558951&parent-reqid=1588070725627602-1171922998177091442800291-prestable-app-host-sas-web-yp-100&path=wizard&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5694298455155558951&parent-reqid=1588070725627602-1171922998177091442800291-prestable-app-host-sas-web-yp-100&path=wizard&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5694298455155558951&parent-reqid=1588070725627602-1171922998177091442800291-prestable-app-host-sas-web-yp-100&path=wizard&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5694298455155558951&parent-reqid=1588070725627602-1171922998177091442800291-prestable-app-host-sas-web-yp-100&path=wizard&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3023555201403297218&path=wizard&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3023555201403297218&path=wizard&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3023555201403297218&path=wizard&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3023555201403297218&path=wizard&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3023555201403297218&path=wizard&text=
mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru


14.05.2020 й мир  

Весенние 

работы. 

ная работа 

(асинхронный

) 

Учебник стр 72 Работа по картинкам. Ответить 

на вопросы , стр 73- задание «.», 

«Соображалки».Прислать аудиозапись учителю 

на почту. 

15.05.2020 в 

17.00 

фото на 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru  

для 

получения 

результатов 

отметка 

 

2 урок 

14.05.2020 

 

 

Русский язык 

Знакомство 

со словами,  

близкими по 

значению. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в социальной сети «Ватсап», 

Учебник, Урок  44, рубрика «Давай подумаем»-,  

стр 143 упр1,4- устно, рубрика «Обрати 

внимание» - устно.Повторить все словарные 

слова. Аудиозапись прислать на почту учителю. 

До 

15.05.2020 в 

17.00 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru  

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

3 урок  

14.05.2020 

 

 

Математика 

Проверочная 

работа по 

теме: 

«Таблица 

сложения и 

вычитания в 

пределах 20». 

Итоговая 

диагностичес

кая работа. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в социальной сети «Ватсап», 

https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-teme-

tablica-slozheniya-i-vichitaniya-v-predelah-klass-

1892584.html  

 Результат прислать учителю на почту 

До 

15.05.2020 в 

17.00 

 эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru  

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

4 урок 

14.05.2020 

Литературно

е чтение Э. 

Шим  

«Глухарь». 

Г. 

Скребицкий 

«Самые 

быстрые 

крылья». 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в социальной сети «Ватсап», 

Учебник стр 59-62, фото в «ВК», ответить на 

вопросы по выбору произведения: стр60№3, 

стр62№5 - прислать аудиозапись на почту 

учителю 

До 

15.05.2020 в 

17.00 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru  

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-teme-tablica-slozheniya-i-vichitaniya-v-predelah-klass-1892584.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-teme-tablica-slozheniya-i-vichitaniya-v-predelah-klass-1892584.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-teme-tablica-slozheniya-i-vichitaniya-v-predelah-klass-1892584.html
mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru


Проверь 

себя. 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

14.05.2020 

 

 

 

«Я – 

гражданин 

России»  

Маленькие 

герои 

большой 

войны. Урок 

Мужества 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=71388940

56016076985&text=маленькие%20герои%20боль

шой%20войны%20урок%20мужества%201%20к

ласс&text=герои%201%20сезон%20&path=wizar

d&parent-reqid=1588070943165477-

1535497264732032626200125-production-app-

host-vla-web-yp-36&redircnt=1588070980.1 

Расскажи о герое, который тебе больше всего 

запомнился. 

До 

15.05.2020 в 

17.00 

прислать  на 

почту 

z10022007k

@yandex.ru 

Фронтальная 

отметка 

 

 

 

Дата  Предмет и 

тема 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Форма 

предоставлен

ия результата  

Текущая 

аттестация 

оценивание 

1 урок 

15.05.2020 

 

Окружающи

й мир, 

Итоговая 

диагностиче

ская работа  

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Аудио объяснение в социальной сети «Ватсап», 

https://multiurok.ru/index.php/files/itogovyi-test-po-

okruzhaiushchemu-miru-1-klass-umk.html  - 

прислать на почту учителю фото 

до 

16.05.2020 в 

18.00 

 Социальная 

сеть «ВК» 

для 

размещения 

задания, 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru  

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

2 урок, 

15.05.2020 

 

 

Музыка 

Дом,которы

й звучит. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Посмотреть мультфильм "Видеть музыку" до 

16.05.2020 в 

18.00 

эл.почта 

ypetukhovp@

mail.ru 

Фронтальная 

отметка 

3 урок  Русский Самостоятель Аудио объяснение в социальной сети «Ватсап», до  Социальная Фронтальная 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7138894056016076985&text=маленькие%20герои%20большой%20войны%20урок%20мужества%201%20класс&text=герои%201%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1588070943165477-1535497264732032626200125-production-app-host-vla-web-yp-36&redircnt=1588070980.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7138894056016076985&text=маленькие%20герои%20большой%20войны%20урок%20мужества%201%20класс&text=герои%201%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1588070943165477-1535497264732032626200125-production-app-host-vla-web-yp-36&redircnt=1588070980.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7138894056016076985&text=маленькие%20герои%20большой%20войны%20урок%20мужества%201%20класс&text=герои%201%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1588070943165477-1535497264732032626200125-production-app-host-vla-web-yp-36&redircnt=1588070980.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7138894056016076985&text=маленькие%20герои%20большой%20войны%20урок%20мужества%201%20класс&text=герои%201%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1588070943165477-1535497264732032626200125-production-app-host-vla-web-yp-36&redircnt=1588070980.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7138894056016076985&text=маленькие%20герои%20большой%20войны%20урок%20мужества%201%20класс&text=герои%201%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1588070943165477-1535497264732032626200125-production-app-host-vla-web-yp-36&redircnt=1588070980.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7138894056016076985&text=маленькие%20герои%20большой%20войны%20урок%20мужества%201%20класс&text=герои%201%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1588070943165477-1535497264732032626200125-production-app-host-vla-web-yp-36&redircnt=1588070980.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7138894056016076985&text=маленькие%20герои%20большой%20войны%20урок%20мужества%201%20класс&text=герои%201%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1588070943165477-1535497264732032626200125-production-app-host-vla-web-yp-36&redircnt=1588070980.1
mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru
https://multiurok.ru/index.php/files/itogovyi-test-po-okruzhaiushchemu-miru-1-klass-umk.html
https://multiurok.ru/index.php/files/itogovyi-test-po-okruzhaiushchemu-miru-1-klass-umk.html
mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:ypetukhovp@mail.ru
mailto:ypetukhovp@mail.ru


15.05.2020 

 

 

язык 

Значение 

слова. 

Словарь 

Правописан

ие слов с 

сочетаниями 

чк-чн.  

Сравнение 

слов по 

звуковому 

составу 

ная работа 

(асинхронный) 

написать словарные слова , фото прислать на 

почту учителю 

16.05.2020 в 

18.00 

сеть «ВК» 

для 

размещения 

задания, 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru  

для 

получения 

результатов 

отметка 

4 урок, 

15.05.2020 

 

Технология, 

Учимся 

красиво 

вышивать. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Аудио объяснение в социальной сети «Ватсап», 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=165647141

42867463371&text=учимся%20красиво%20выши

вать%201%20класс%20лутцева&path=wizard&pa

rent-reqid=1588070178431111-

1770137984010113925300195-production-app-

host-man-web-yp-94&redircnt=1588070262.1 , 

фото работы прислать на почту учителю 

до 

16.05.2020 в 

18.00 

Сайт школы, 

Социальная 

сеть «ВК» 

для 

размещения 

задания, 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru  

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть  

15.05.2020 

 

«В стране 

русского 

языка» 

Проектная 

работа 

«Веселый 

счет» 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Аудио объяснение в социальной сети «Ватсап», 

https://ppt-online.org/265072 . Сделай свой проект 

(рисунок) 

 

до 

16.05.2020 в 

18.00 

прислать 

скриншот на 

почту 

z10022007k

@yandex.ru 

Фронтальная 

отметка 

 

Дата  Предмет и Форма Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время Форма Текущая 

mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16564714142867463371&text=учимся%20красиво%20вышивать%201%20класс%20лутцева&path=wizard&parent-reqid=1588070178431111-1770137984010113925300195-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1588070262.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16564714142867463371&text=учимся%20красиво%20вышивать%201%20класс%20лутцева&path=wizard&parent-reqid=1588070178431111-1770137984010113925300195-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1588070262.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16564714142867463371&text=учимся%20красиво%20вышивать%201%20класс%20лутцева&path=wizard&parent-reqid=1588070178431111-1770137984010113925300195-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1588070262.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16564714142867463371&text=учимся%20красиво%20вышивать%201%20класс%20лутцева&path=wizard&parent-reqid=1588070178431111-1770137984010113925300195-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1588070262.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16564714142867463371&text=учимся%20красиво%20вышивать%201%20класс%20лутцева&path=wizard&parent-reqid=1588070178431111-1770137984010113925300195-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1588070262.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16564714142867463371&text=учимся%20красиво%20вышивать%201%20класс%20лутцева&path=wizard&parent-reqid=1588070178431111-1770137984010113925300195-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1588070262.1
mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru
https://ppt-online.org/265072
mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru


тема проведения 

урока 

предоставле

ния 

результата 

предоставле

ния 

результата  

аттестация 

оценивание 

1 урок 

16.05.2020 

 

Литературно

е чтение 

М. Пляцков-

ский «Добрая 

лошадь». 

В. Осеева 

«Кто 

хозяин?». 

В. Осеева 

«Просто 

старушка». 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в социальной сети «Ватсап», 

https://nukadeti.ru/audioskazki/dobraya-loshad  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13103029

882663560003&text=в%20осеева%20кто%20хозя

ин%20слушать&path=wizard&parent-

reqid=1588245712791157-

556078860583282138400125-production-app-host-

sas-web-yp-35&redircnt=1588245717.1  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=91447493

04608284986&text=в+осеева+просто+старушка+

слушать Ответить на один из вопросов: 

1) Перечисли действия каждого героя 

сказки 

2) Какими ты представляешь героев 

рассказа? 

3) Каким ты представляешь мальчика?– 

аудио прислать на почту 

до 

17.05.2020 в 

17.00 

аудио 

прислать на 

почту 

z10022007k

@yandex.ru    

Фронтальная 

отметка 

 

2 урок  

16.05.2020 

 

 

Правописани

е 

собственных 

имен 

существитель

ных. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в социальной сети «Ватсап», 

https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0175/0001c2ac-

61211af4/img20.jpg  -  прислать фото 

результатов  на почту.  

до 

17.05.2020 в 

17.00 

прислать 

фото 

результатов  

на эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru  

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

3 урок, 

16.05.2020 

 

Физкультура

Строевые 

упражнения.  

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Учимся отжиматься по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=gxYLwzW3na

k 

При занятиях соблюдайте технику безопасности 

до 

17.05.2020 в 

17.00 

Отметка о 

выполнении 

задания 

(выполнено)

Фронтальная 

отметка 

 

https://nukadeti.ru/audioskazki/dobraya-loshad
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13103029882663560003&text=в%20осеева%20кто%20хозяин%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1588245712791157-556078860583282138400125-production-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1588245717.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13103029882663560003&text=в%20осеева%20кто%20хозяин%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1588245712791157-556078860583282138400125-production-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1588245717.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13103029882663560003&text=в%20осеева%20кто%20хозяин%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1588245712791157-556078860583282138400125-production-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1588245717.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13103029882663560003&text=в%20осеева%20кто%20хозяин%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1588245712791157-556078860583282138400125-production-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1588245717.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13103029882663560003&text=в%20осеева%20кто%20хозяин%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1588245712791157-556078860583282138400125-production-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1588245717.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13103029882663560003&text=в%20осеева%20кто%20хозяин%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1588245712791157-556078860583282138400125-production-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1588245717.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9144749304608284986&text=в+осеева+просто+старушка+слушать
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9144749304608284986&text=в+осеева+просто+старушка+слушать
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9144749304608284986&text=в+осеева+просто+старушка+слушать
mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0175/0001c2ac-61211af4/img20.jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0175/0001c2ac-61211af4/img20.jpg
mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=gxYLwzW3nak
https://www.youtube.com/watch?v=gxYLwzW3nak


Кто выполнил прислать"+" или "выполнил" 

 

на эл.почту 

учителя 

starost64@m

ail.ru  

4 урок,  

16.05.2020 

 

Математика 

Зеркальное 

отражение 

предметов. 

Ось  

симметрии. 

Пары 

симметричны

х точек, 

отрезков, 

многоугольн

иков. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в социальной сети «Ватсап»,  

Учебник стр 129№1,2,3-устно –результат 

прислать на почту 

до 

17.05.2020 в 

17.00 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

«Здоровён

ок» 

16.05.2020 

 

«Здоровенок

» 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Посмотреть ролик по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=-AzYXeS8PH8 

 Кто выполнил прислать"+" или "выполнил" 

 

до 

17.05.2020 в 

17.00 

Отметка о 

выполнении 

задания 

(выполнено)

на эл.почту 

учителя 

starost64@m

ail.ru 

Фронтальная 

отметка 

 

 

mailto:starost64@mail.ru
mailto:starost64@mail.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-AzYXeS8PH8

