
Обучение 1-б класса с использованием дистанционных технологий на период 

 на 18.05.2020 - 22.05.2020;  

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 

18.05.20 

 

Литературное 

чтение 

Л. Толстой 

«Не 

лениться», 

«Косточка». 

Маленькие и 

большие 

секреты 

страны 

Литературии. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в соц сети «Ватсап» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11256283

05529172159&text=л%20толстой%20не%20лени

ться%20видеоурок&path=wizard&parent-

reqid=1589368253816360-

640941256435830546100247-production-app-host-

vla-web-yp-99&redircnt=1589368260.1  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17315698

606471368813&text=л%20толстой%20не%20лен

иться%20косточка%20видеоурок&path=wizard&

parent-reqid=1589368153920412-

1458031140399287789700303-production-app-

host-sas-web-yp-138&redircnt=1589368172.1  

Озеакомиться с произведениями. Ответить на 

вопрос: чему учат эти произведения? 

 

до 

19.05.2020 

в 17.00 

аудио 

прислать на 

почту 

z10022007k

@yandex.ru    

Фронтальная 

отметка 

 

2 урок  

18.05.20 

 

 

Русский язык 

Йотированна

я функция 

гласных 

(повторение 

). 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в соц сети «Ватсап» 

https://theslide.ru/img/thumbs/9d51a97a15073adce

5d0f02a5e793bc2-800x.jpg 

https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0886/0005add5-

b6ba7e0a/img7.jpg 

Результат прислать на почту учителю. 

до 

19.05.2020 

в 17.00 

прислать 

фото 

результатов  

на эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru  

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

3 урок, Физкультура Самостоятель https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9 до Отметка о Фронтальная 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1125628305529172159&text=л%20толстой%20не%20лениться%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589368253816360-640941256435830546100247-production-app-host-vla-web-yp-99&redircnt=1589368260.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1125628305529172159&text=л%20толстой%20не%20лениться%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589368253816360-640941256435830546100247-production-app-host-vla-web-yp-99&redircnt=1589368260.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1125628305529172159&text=л%20толстой%20не%20лениться%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589368253816360-640941256435830546100247-production-app-host-vla-web-yp-99&redircnt=1589368260.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1125628305529172159&text=л%20толстой%20не%20лениться%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589368253816360-640941256435830546100247-production-app-host-vla-web-yp-99&redircnt=1589368260.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1125628305529172159&text=л%20толстой%20не%20лениться%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589368253816360-640941256435830546100247-production-app-host-vla-web-yp-99&redircnt=1589368260.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1125628305529172159&text=л%20толстой%20не%20лениться%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589368253816360-640941256435830546100247-production-app-host-vla-web-yp-99&redircnt=1589368260.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17315698606471368813&text=л%20толстой%20не%20лениться%20косточка%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589368153920412-1458031140399287789700303-production-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1589368172.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17315698606471368813&text=л%20толстой%20не%20лениться%20косточка%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589368153920412-1458031140399287789700303-production-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1589368172.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17315698606471368813&text=л%20толстой%20не%20лениться%20косточка%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589368153920412-1458031140399287789700303-production-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1589368172.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17315698606471368813&text=л%20толстой%20не%20лениться%20косточка%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589368153920412-1458031140399287789700303-production-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1589368172.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17315698606471368813&text=л%20толстой%20не%20лениться%20косточка%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589368153920412-1458031140399287789700303-production-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1589368172.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17315698606471368813&text=л%20толстой%20не%20лениться%20косточка%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589368153920412-1458031140399287789700303-production-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1589368172.1
mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru
https://theslide.ru/img/thumbs/9d51a97a15073adce5d0f02a5e793bc2-800x.jpg
https://theslide.ru/img/thumbs/9d51a97a15073adce5d0f02a5e793bc2-800x.jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0886/0005add5-b6ba7e0a/img7.jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0886/0005add5-b6ba7e0a/img7.jpg
mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w


18.05.20 

 

Строевые 

упражнения. 

Ходьба и 

медленный 

бег. О.Р.У. 

Метания 

мяча. 

Подвижная 

игра с 

элементами 

легкой 

атлетики. 

ная работа 

(асинхронный

) 

w 

выполнить 

Рекомендуется выполнять ежедневно. 

Смотреть ролик по ссылке 

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

Кто выполнил прислать"+" или "выполнил" 

 

19.05.2020 

в 17.00 

выполнении 

задания 

(выполнено)

на эл.почту 

учителя 

starost64@m

ail.ru  

отметка 

 

4 урок,  

18.05.20 

 

Математика

Повторение: 

«Таблица 

сложения и 

вычитания в 

пределах 20». 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в соц сети «Ватсап» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2015/03/30/kartochki-slozhenie-

i-vychitanie-v-predelah-20 

Реши первый столбик. Результат прислать на 

почту учителю. 

до 

19.05.2020 

в 17.00 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть  

18.05.20 

 

«Здоровёнок

» 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Смотреть ролик по ссылке 

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

Кто выполнил прислать"+" или "выполнил 

до 

19.05.2020 

в 17.00 

Отметка о 

выполнении 

задания 

(выполнено)

на эл.почту 

учителя 

starost64@m

ail.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 

19.05.2020 

Литературно

е чтение   

Самостоятель

ная работа 

Аудио объяснение в соц сети «Ватсап» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=87743113

до 

20.05.2020 

 эл.почта 

z10022007k

Фронтальная 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=DdisnjWnPXw
mailto:starost64@mail.ru
mailto:starost64@mail.ru
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/03/30/kartochki-slozhenie-i-vychitanie-v-predelah-20
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/03/30/kartochki-slozhenie-i-vychitanie-v-predelah-20
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/03/30/kartochki-slozhenie-i-vychitanie-v-predelah-20
mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=zplQJrOwNbs
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8774311303624469102&text=П.+Воронько+


Введение в 

содержание 

раздела. П. 

Воронько 

«Лучше нет 

родного 

края».НРК 

«Хакасия- 

наш край 

родной» 

.друзья со 

мной».А. 

Барто 

«Сонечка» 

(асинхронный

) 

03624469102&text=П.+Воронько+«Лучше+нет+

родного+края».НРК+«Хакасия-

+наш+край+родной»+.друзья+со+мной».А.+Бар

то+«Сонечка»&text=друзья+&path=wizard&pare

nt-reqid=1589368503974544-

367390481112638010700261-production-app-host-

vla-web-yp-311&redircnt=1589368519.1 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=41107550

85346136278&text=НРК+«Хакасия-

+наш+край+родной»+.друзья+со+мной».А.+Бар

то+«Сонечка» 

Подготовить выразительное чтение любого 

произведения и прислать аудиозапись на почту 

учителю. 

 @yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

 

2 урок  

19.05.2020 

Русский язык 

Слова, 

которые 

пришли в 

русский язык 

из других 

языков 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в соц сети «Ватсап» 

https://fs01.urokinachalki.ru/e/001f3a-005.jpg  

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/066f/000b02ee-

04ec5e5e/img11.jpg 

Для чего к нам в русский язык пришли слова из 

других языков? Приведи примеры. Прислать 

аудиозапись на почту учителю. 

до 

20.05.2020 

 

, 

аудиозапись 

прислать на 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

3  урок 

19.05.2020 

Математика 

Зеркальное 

отражение 

предметов. 

Ось 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в соц сети «Ватсап» 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0642/00063449-

5255fcd8/img2.jpg 

https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0eb7/0000976e-

c8022f2a/img21.jpg 

https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0eb7/0000976e-

c8022f2a/img44.jpg 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0776/00018e15-

8e1c3de9/2/img27.jpg 

Ответ прислать на почту учителю. 

 до 

20.05.2020 

 

прислать 

скриншот на 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8774311303624469102&text=П.+Воронько+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8774311303624469102&text=П.+Воронько+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8774311303624469102&text=П.+Воронько+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8774311303624469102&text=П.+Воронько+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8774311303624469102&text=П.+Воронько+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8774311303624469102&text=П.+Воронько+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8774311303624469102&text=П.+Воронько+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4110755085346136278&text=НРК+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4110755085346136278&text=НРК+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4110755085346136278&text=НРК+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4110755085346136278&text=НРК+
https://fs01.urokinachalki.ru/e/001f3a-005.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/066f/000b02ee-04ec5e5e/img11.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/066f/000b02ee-04ec5e5e/img11.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0642/00063449-5255fcd8/img2.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0642/00063449-5255fcd8/img2.jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0eb7/0000976e-c8022f2a/img21.jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0eb7/0000976e-c8022f2a/img21.jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0eb7/0000976e-c8022f2a/img44.jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0eb7/0000976e-c8022f2a/img44.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0776/00018e15-8e1c3de9/2/img27.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0776/00018e15-8e1c3de9/2/img27.jpg


4 урок, 

19.05.2020 

Физкультура

Строевые 

упражнения. 

Ходьба и 

медленный 

бег. О.Р.У. 

Прыжок в 

длину с 

разбега. 

Подвижная 

игра с 

элементами 

легкой 

атлетики 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Смотреть ролик по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=oERds3mgzFI 

выполнить при наличии возможности 

При выполнении заданий соблюдать технику 

безопасности 

Кто выполнил прислать"+" или "выполнил" 

 

до 

20.05.2020 

 

Отметка о 

выполнении 

задания 

(выполнено)

на эл.почту 

учителя 

starost64@m

ail.ru 

Фронтальная 

отметка 

 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть  

19.05.2020 

 «В мире 

книг» 

Янссон Т. 

«МуммиТрол

ль и комета» 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в соц сети «Ватсап» 

Посмотреть видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14451295

526885977904&text=Янссон%20Т.%20«МуммиТ

ролль%20и%20комета»&path=wizard&parent-

reqid=1589401106407392-

1779540696893731048100255-prestable-app-host-

sas-web-yp-180&redircnt=1589401124.1 

 

до 

20.05.2020 

 

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 

20.05.2020 

Литературно

е чтение 

Стихотворен

ия русских 

поэтов о 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в соц сети «Ватсап» 

https://vk.com/video567976575_456239161  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16780447

123246859008&text=Н.%20Бромлей%20«Какое

%20самое%20первое%20слово%3F&path=wizar

до 

21.05.2020 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

Фронтальная 

отметка 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oERds3mgzFI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14451295526885977904&text=Янссон%20Т.%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14451295526885977904&text=Янссон%20Т.%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14451295526885977904&text=Янссон%20Т.%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14451295526885977904&text=Янссон%20Т.%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14451295526885977904&text=Янссон%20Т.%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14451295526885977904&text=Янссон%20Т.%20
mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru
https://vk.com/video567976575_456239161
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16780447123246859008&text=Н.%20Бромлей%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16780447123246859008&text=Н.%20Бромлей%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16780447123246859008&text=Н.%20Бромлей%20


природе. 

Природа в 

произведения

х русских 

художников. 

НРК 

Стихотворен

ия хакасских 

поэтов о 

природеВ. 

Бересов 

«Люблю тебя 

без особых 

причин…», 

Г. Виеру 

«Сколько 

звезд на 

ясном небе!», 

Н. Бромлей 

«Какое самое 

первое 

слово?»Н. 

Митяев «За 

что люблю 

маму». В 

Берестов 

«Стихи для 

папы» 

d&parent-reqid=1589369145947640-

1308082958475853708000247-production-app-

host-vla-web-yp-99&redircnt=1589369154.1 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=43317893

0852826351&text=Н.+Митяев+«За+что+люблю+

маму».+В+Берестов+«Стихи+для+папы» 

https://www.youtube.com/watch?v=m48yYwKWW

Pg 

Познакомиться с произведениями. 

Рассказать, за что ты любишь свою маму и 

папу? Как нужно к ним относиться? 

результатов 

2 урок  

20.05.2020 

Русский язык 

Повторение 

изученного. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в соц сети «Ватсап» 

https://i.pinimg.com/736x/f3/36/29/f336293256a8c

ece1c03d5fbabc7de9b.jpg 

Спиши текст, подчеркни имена собственные, 

выдели орфограмму ЖИ-ШИ. 

до 

21.05.2020 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

Фронтальная 

отметка 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16780447123246859008&text=Н.%20Бромлей%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16780447123246859008&text=Н.%20Бромлей%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16780447123246859008&text=Н.%20Бромлей%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=433178930852826351&text=Н.+Митяев+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=433178930852826351&text=Н.+Митяев+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=433178930852826351&text=Н.+Митяев+
https://www.youtube.com/watch?v=m48yYwKWWPg
https://www.youtube.com/watch?v=m48yYwKWWPg
https://i.pinimg.com/736x/f3/36/29/f336293256a8cece1c03d5fbabc7de9b.jpg
https://i.pinimg.com/736x/f3/36/29/f336293256a8cece1c03d5fbabc7de9b.jpg


Результат прислать на почту учителю. результатов 

3 урок 

20.05.2020 

Математика 

Пары 

симметричны

х точек, 

отрезков, 

многоугольн

иков. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в соц сети «Ватсап» 

Учебник стр 134№1,2,4-у 

https://ru-static.z-

dn.net/files/d63/7156ae489b93b38d04c422a5ea0a0

2a7.jpg 

https://my-

dict.ru/media/q/2018/02/22/5e0fb9eaf2cedb17856a

c99e/0_5e120d21e24bc1.88825547.jpg 

Результат прислать на почту учителю. 

до 

21.05.2020 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

4 урок, 

20.05.2020 

ИЗО 

Разноцветны

й мир 

природы. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в соц сети «Ватсап» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16052875

113292422694&text=разноцветный+мир+природ

ы+изо+1+класс&where=all 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17649220

442255432805&text=разноцветный+мир+природ

ы+изо+1+класс&where=all На выбор. 

Результат прислать на почту учителю. 

до 

21.05.2020 

прислать 

скриншот на 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

5 урок, 

20.05.2020 

Физкультура

Строевые 

упражнения. 

Ходьба и 

медленный 

бег. О.Р.У. 

Бег 30 м. 

Метания 

мяча. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Смотреть ролик по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDj9SuEzByA  

выполнить при наличии возможности 

При занятиях соблюдайте технику безопасности 

Кто выполнил прислать"+" или "выполнил" 

до 

21.05.2020 

Отметка о 

выполнении 

задания 

(выполнено)

на эл.почту 

учителя 

starost64@m

ail.ru 

Фронтальная 

отметка 

 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

20.05.2020 

«Магия 

творчества» 

«Весенние 

цветы». 

Рисование 

весенних 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в соц сети «Ватсап» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13706244

964137075331&text=«Весенние%20цветы».%20Р

исование%20весенних%20цветов.%20«Весенни

й%20пейзаж»&path=wizard&parent-

reqid=1589401272093720-

до 

21.05.2020 

прислать 

скриншот на 

почту 

z10022007k

@yandex.ru 

Фронтальная 

отметка 

 

https://ru-static.z-dn.net/files/d63/7156ae489b93b38d04c422a5ea0a02a7.jpg
https://ru-static.z-dn.net/files/d63/7156ae489b93b38d04c422a5ea0a02a7.jpg
https://ru-static.z-dn.net/files/d63/7156ae489b93b38d04c422a5ea0a02a7.jpg
https://my-dict.ru/media/q/2018/02/22/5e0fb9eaf2cedb17856ac99e/0_5e120d21e24bc1.88825547.jpg
https://my-dict.ru/media/q/2018/02/22/5e0fb9eaf2cedb17856ac99e/0_5e120d21e24bc1.88825547.jpg
https://my-dict.ru/media/q/2018/02/22/5e0fb9eaf2cedb17856ac99e/0_5e120d21e24bc1.88825547.jpg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16052875113292422694&text=разноцветный+мир+природы+изо+1+класс&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16052875113292422694&text=разноцветный+мир+природы+изо+1+класс&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16052875113292422694&text=разноцветный+мир+природы+изо+1+класс&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17649220442255432805&text=разноцветный+мир+природы+изо+1+класс&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17649220442255432805&text=разноцветный+мир+природы+изо+1+класс&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17649220442255432805&text=разноцветный+мир+природы+изо+1+класс&where=all
https://www.youtube.com/watch?v=ZDj9SuEzByA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13706244964137075331&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13706244964137075331&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13706244964137075331&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13706244964137075331&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13706244964137075331&text=
mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru


цветов. 

«Весенний 

пейзаж» 

420962121627748275500263-production-app-host-

vla-web-yp-112&redircnt=1589401299.1 

Рисунок прислать на почту учителю. 

 

 

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 

21.05.2020 

 

Окружающи

й мир 

Повторение 

пройденного 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в соц сети «Ватсап» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10443008

328834421567&text=пдд%20для%20школьников

%201-4%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1589372106644571-

72603534092723142400295-production-app-host-

man-web-yp-289&redircnt=1589372228.1 

Нарисуй знаки дорожного движения. Результат 

прислать на почту учителю.  

до 

22.05.2020 в 

17.00 

прислать 

фото на 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

2 урок 

21.05.2020 

 

Русский язык 

Повторение 

изученного 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в соц сети «Ватсап» 

https://fsd.videouroki.net/html/2019/11/08/v_5dc56

861f1b8a/99739072_1.jpeg 

Результат прислать на почту учителю. 

до 

22.05.2020в 

17.00 

, эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

3 урок  

21.05.2020 

 

Математика 

Повторение.

Построение 

фигуры, 

симметрично

й данной. 

Фигуры, 

имеющие 

одну или 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в соц сети «Ватсап» 

Учебник стр138-139 № 1-3 – у,  стр141 № 11 – п.  

Результат прислать на почту учителю. 

до 

22.05.2020в 

17.00 

 эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13706244964137075331&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13706244964137075331&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10443008328834421567&text=пдд%20для%20школьников%201-4%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589372106644571-72603534092723142400295-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1589372228.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10443008328834421567&text=пдд%20для%20школьников%201-4%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589372106644571-72603534092723142400295-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1589372228.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10443008328834421567&text=пдд%20для%20школьников%201-4%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589372106644571-72603534092723142400295-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1589372228.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10443008328834421567&text=пдд%20для%20школьников%201-4%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589372106644571-72603534092723142400295-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1589372228.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10443008328834421567&text=пдд%20для%20школьников%201-4%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589372106644571-72603534092723142400295-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1589372228.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10443008328834421567&text=пдд%20для%20школьников%201-4%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589372106644571-72603534092723142400295-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1589372228.1
https://fsd.videouroki.net/html/2019/11/08/v_5dc56861f1b8a/99739072_1.jpeg
https://fsd.videouroki.net/html/2019/11/08/v_5dc56861f1b8a/99739072_1.jpeg


несколько 

осей 

симметрии. 

4 урок 

21.05.2020 

 

Литературно

е чтение 

Выразительн

ое чтение. 

Сравнение 

произведени

й литературы 

и живописи. 

Образ 

природы в 

литературной 

сказке. В 

Сухомлински

й «Четыре 

сестры». 

Сочинение 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в соц сети «Ватсап» 

Видеоурок на портале 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10064245

018026404763&text=в%20сухомлинский%20чет

ыре%20сестры%20слушать&text=сестры%20&p

ath=wizard&parent-reqid=1589369483467578-

1769871207412997569400207-production-app-

host-man-web-yp-255&redircnt=1589369522.1  

До 

22.05.2020в 

17.00 

модель 

обложки- 

прислать на 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

21.05.2020 

 

«Я – 

гражданин 

России», 

Десант 

чистоты и 

порядка 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в соц сети «Ватсап» 

Посмотреть видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16625901

310272319746&text=мойдодыр&path=wizard&pa

rent-reqid=1589401480043070-

863301341726655335500295-prestable-app-host-

sas-web-yp-48&redircnt=1589401483.1 

 

до 

22.05.2020в 

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 Окружающи Самостоятель Аудио объяснение в соц сети «Ватсап» до  аудиозапись Фронтальная 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10064245018026404763&text=в%20сухомлинский%20четыре%20сестры%20слушать&text=сестры%20&path=wizard&parent-reqid=1589369483467578-1769871207412997569400207-production-app-host-man-web-yp-255&redircnt=1589369522.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10064245018026404763&text=в%20сухомлинский%20четыре%20сестры%20слушать&text=сестры%20&path=wizard&parent-reqid=1589369483467578-1769871207412997569400207-production-app-host-man-web-yp-255&redircnt=1589369522.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10064245018026404763&text=в%20сухомлинский%20четыре%20сестры%20слушать&text=сестры%20&path=wizard&parent-reqid=1589369483467578-1769871207412997569400207-production-app-host-man-web-yp-255&redircnt=1589369522.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10064245018026404763&text=в%20сухомлинский%20четыре%20сестры%20слушать&text=сестры%20&path=wizard&parent-reqid=1589369483467578-1769871207412997569400207-production-app-host-man-web-yp-255&redircnt=1589369522.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10064245018026404763&text=в%20сухомлинский%20четыре%20сестры%20слушать&text=сестры%20&path=wizard&parent-reqid=1589369483467578-1769871207412997569400207-production-app-host-man-web-yp-255&redircnt=1589369522.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10064245018026404763&text=в%20сухомлинский%20четыре%20сестры%20слушать&text=сестры%20&path=wizard&parent-reqid=1589369483467578-1769871207412997569400207-production-app-host-man-web-yp-255&redircnt=1589369522.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16625901310272319746&text=мойдодыр&path=wizard&parent-reqid=1589401480043070-863301341726655335500295-prestable-app-host-sas-web-yp-48&redircnt=1589401483.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16625901310272319746&text=мойдодыр&path=wizard&parent-reqid=1589401480043070-863301341726655335500295-prestable-app-host-sas-web-yp-48&redircnt=1589401483.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16625901310272319746&text=мойдодыр&path=wizard&parent-reqid=1589401480043070-863301341726655335500295-prestable-app-host-sas-web-yp-48&redircnt=1589401483.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16625901310272319746&text=мойдодыр&path=wizard&parent-reqid=1589401480043070-863301341726655335500295-prestable-app-host-sas-web-yp-48&redircnt=1589401483.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16625901310272319746&text=мойдодыр&path=wizard&parent-reqid=1589401480043070-863301341726655335500295-prestable-app-host-sas-web-yp-48&redircnt=1589401483.1
mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru


22.05.2020  й мир  

Май весну 

завершает. 

Жизнь 

земноводных 

весной. 

Животное – 

живое 

существо. 

Природе 

нужны все! 

Повторение 

пройденного 

ная работа 

(асинхронный

) 

Видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=42971610

78386624710&text=Май%20весну%20завершает.

%20Жизнь%20земноводных%20весной.%20Жив

отное%20–

%20живое%20существо.&path=wizard&parent-

reqid=1589372330448810-

302742860701919924900295-production-app-host-

vla-web-yp-168&redircnt=1589372336.1 

 

23.05.2020 в 

18.00 

прислать на 

почту 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

отметка 

 

2 урок, 

22.05.2020 

Музыка 

"Ни чего на 

свете лучше 

нету..."Обоб

щающий 

урок по 

теме:"Музык

а и ты" 

Заключитель

ный урок-

концерт". 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=43-rLu2myMM   

до 

23.05.2020 в 

18.00 

эл.почта 

ypetukhovp

@mail.ru 

Фронтальная 

отметка 

 

3 урок  

22.05.2020 

Русский язык 

Повторение 

изученного 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в соц сети «Ватсап» 

https://mypresentation.ru/documents/4e68eba3e921

8f17d3343a7c6b18206b/img1.jpg 

Результат прислать на почту учителю. 

до 

23.05.2020 в 

18.00 

аудиозапись 

прислать на 

почту 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

4 урок, Технология Самостоятель Аудио объяснение в соц сети «Ватсап» до «+» Фронтальная 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4297161078386624710&text=Май%20весну%20завершает.%20Жизнь%20земноводных%20весной.%20Животное%20–%20живое%20существо.&path=wizard&parent-reqid=1589372330448810-302742860701919924900295-production-app-host-vla-web-yp-168&redircnt=1589372336.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4297161078386624710&text=Май%20весну%20завершает.%20Жизнь%20земноводных%20весной.%20Животное%20–%20живое%20существо.&path=wizard&parent-reqid=1589372330448810-302742860701919924900295-production-app-host-vla-web-yp-168&redircnt=1589372336.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4297161078386624710&text=Май%20весну%20завершает.%20Жизнь%20земноводных%20весной.%20Животное%20–%20живое%20существо.&path=wizard&parent-reqid=1589372330448810-302742860701919924900295-production-app-host-vla-web-yp-168&redircnt=1589372336.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4297161078386624710&text=Май%20весну%20завершает.%20Жизнь%20земноводных%20весной.%20Животное%20–%20живое%20существо.&path=wizard&parent-reqid=1589372330448810-302742860701919924900295-production-app-host-vla-web-yp-168&redircnt=1589372336.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4297161078386624710&text=Май%20весну%20завершает.%20Жизнь%20земноводных%20весной.%20Животное%20–%20живое%20существо.&path=wizard&parent-reqid=1589372330448810-302742860701919924900295-production-app-host-vla-web-yp-168&redircnt=1589372336.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4297161078386624710&text=Май%20весну%20завершает.%20Жизнь%20земноводных%20весной.%20Животное%20–%20живое%20существо.&path=wizard&parent-reqid=1589372330448810-302742860701919924900295-production-app-host-vla-web-yp-168&redircnt=1589372336.1
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22.05.2020 Ремонт книг ная работа 

(асинхронный

) 

Просмотреть состояние учебников и 

отремонтировать те, которые требуют 

внимание. 

О результате сообщить на почту учителю. 

23.05.2020 в 

18.00 

прислать на 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

отметка 

 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

22.05.2020 

«В стране 

русского 

языка»  

Игра 

«Телефонист

ы» 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Выучить две скороговорки 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/06d3/0019f772-

38a853be/hello_html_m753e8b2d.jpg  

до 

23.05.2020 в 

18.00 

прислать 

аудиозапись 

на почту 

z10022007k

@yandex.ru 

Фронтальная 

отметка 
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