
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516  

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

График-тайминг рабочего времени учителя начальных классов классного руководителя 1 В класса Маниной Ю.А. на период 20.04.2020 – 26.04.2020 

 

 

Понедельник  20.04.2020  

 

Номер урока 

Предмет 

Тема Формат 

проведения урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставлени

я результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестац

ия 

оценива

ние 

1 урок 

Литературное 

чтение 

И. Гамазкова 

«Живая 

азбука». 

татарские 

народные 

сказки «Три 

дочери», «Два 

лентяя» 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник: стр. 81-82, отгадать загадки, 

написать слова-отгадки. 

Стр. 78- прочитать, выписать пословицу, 

которой можно завершить сказку. 

До 9.00 22.04 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

 

отзыв 

2 урок 

Русский язык 

 

Речевая 

ситуация: 

обсуждение 

проблемного 

вопроса. 

Отработка 

порядка 

действий при 

списывании. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(асинхронный) 

 

 

Посмотреть видеоурок:  

https://www.youtube.com/watch?v=Yx_9XSnG

6k8,  

Прослушать видео объяснение учителя в 

группе ВКонтакте, выполнить задания из 

учебника: стр. 136, Урок 42 

Упр. 3 – устно,  

Упр. 5 – письменно, прислать фото задания 

 

До 9.00 22.04 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=Yx_9XSnG6k8
https://www.youtube.com/watch?v=Yx_9XSnG6k8


3 урок 

Математика 

Прибавление 

числа 7. 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

Работа с 

презентацией в 

группе ВКонтакте 

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

Посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-sostav-chisla-

chislovie-domiki-3177100.html 

Послушать видео объяснение учителя в 

группе ВКонтакте,  выполнить задания из 

учебника: 

№ 1,2 – устно 

№ 3, 4 – письменно, фото задания прислать 

 

 

До 9.00 22.04 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

4 урок 

Изобразитель

ное искусство 

Рисование 

животных из 

клякс 

Самостоятельная 

работа.  

Работа с 

презентацией. 

(асинхронный) 

 

Посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-

temu-risuem-zhivotnih-iz-klyaksi-2181940.html, 

нарисовать рисунок, фото прислать 

 

До 9.00 22.04 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

 

Вторник  21.04.2020 

 

Номер урока 

Предмет 

Тема Формат проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестац

ия 

оценива

ние 

1 урок 

Окружающий 

мир 

Какое 

бывает 

настроение. 

Самостоятельная 

работа по учебнику 

 

(асинхронный) 

 

 

 Посмотреть  Обучающий мультфильм 

"Настроение" 

https://www.youtube.com/watch?v=bKZ4W

SoXG, Учебник: стр. 65 рассмотреть 

рисунки, ответить на вопрос.  

 

До 9.00 23.04 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

2 урок 

Русский язык 

 

 Речевой 

этикет: слова 

извинения в 

Самостоятельная 

работа по учебнику 

 

Учебник: стр. 137, Урок 43 упр. 1 – устно, 

посмотреть видеоурок: 

https://ok.ru/video/359633259072 

До 9.00 23.04 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

отзыв 

https://infourok.ru/prezentaciya-sostav-chisla-chislovie-domiki-3177100.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sostav-chisla-chislovie-domiki-3177100.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-risuem-zhivotnih-iz-klyaksi-2181940.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-risuem-zhivotnih-iz-klyaksi-2181940.html
https://www.youtube.com/watch?v=bKZ4WSoXG
https://www.youtube.com/watch?v=bKZ4WSoXG
https://ok.ru/video/359633259072


различных 

ситуациях 

общения. 

Знакомство с 

правилом 

правописания 

безударного 

проверяемого 

гласного в 

корне слова. 

(асинхронный) 

 

Видео объяснение учителя 

 

Выполнить задание из учебника: стр. 142 

упр. 6 – письменно, фото прислать 

 

 

или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

3 урок 

Математика 

 

Прибавление 

числа 8. 

Самостоятельная 

работа по учебнику. 

Самостоятельная 

работа с 

презентацией. 

  

 

  

(асинхронный) 

 

 

Посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-pribavlenie-chisel-

urok-klass-umk-nachalnaya-shkola-veka-

1768611.html,  

Видео объяснение учителя 

Выполнить задания из учебника: 

Стр. 110 № 6, 7 устно 

Стр. 111 № 9, 10 письменно, фото 

задания прислать 

 

 

До 9.00 23.04 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

4 урок 

Литературное 

чтение 

Ингушская 

народная 

сказка «Заяц 

и черепаха». 

Наш театр С. 

Михалков 

«сами 

виноваты» 

Самостоятельная 

работа по учебнику. 

 

(асинхронный) 

 

Учебник: стр. 77 – прочитать, написать в 

тетрадь главных героев и главную мысль. 

До 9.00 23.04 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

5 урок 

Физкультура 

 

Быстрота. 

Игра кто 

быстрее 

Самостоятельная 

работа (асинхронная) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4189/start/189

310/ 
посмотреть видео урок, пройти 

тренировочные задания и контрольный тест 

В1 и В2 А также рекомендую комплекс 
утренней гимнастики. Переходите по ссылке 

и тренируйтесь. Отчет по гимнастике 

предоставлять не нужно. 

23.04.2020 в 

17.00 

alex.nishkomaev@y
andex.ru 

отправить фото 

пройденного 

контрольного 

теста В1 и В2 

отзыв 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pribavlenie-chisel-urok-klass-umk-nachalnaya-shkola-veka-1768611.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pribavlenie-chisel-urok-klass-umk-nachalnaya-shkola-veka-1768611.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pribavlenie-chisel-urok-klass-umk-nachalnaya-shkola-veka-1768611.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pribavlenie-chisel-urok-klass-umk-nachalnaya-shkola-veka-1768611.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4189/start/189310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4189/start/189310/
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


https://www.youtube.com/watch?v=BUY8F

M0o52c 

 

  

 Среда 22.04.2020 

 

Номер 

урока 

Предмет 

Тема Формат проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущ

ая 

аттест

ация 

оцени

вание 

1 урок 

Музыка 

Музыка в цирке Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 

 

 

 

Послушать песню Олег Попов "Цирк, цирк 

цирк" нарисовать любимого героя цирка, 

задание отправить на эл почту учителю музыки 

30.04 до 12.00  эл.почта 
ypetukhovp@m
ail.ru 

отзыв 

2 урок 

Русский 

язык 

 

Речевой этикет: 

слова извинения в 

различных 

ситуациях 

общения. 

Знакомство с 

правилом 

правописания 

безударного 

проверяемого 

гласного в корне 

слова. 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

 

 

(асинхронный) 

 

 

Видео объяснение задания учителем в группе 

ВКонтакте. 

Учебник: стр. 139, Урок 43, упр. 2, 3 – устно 

выполнение упр. 4, 5 – письменно. Фото 

прислать 

 

До 9.00 24.04 фото задания- 

эл.почта: 

yuliya-

manina@yandex

.ru или 

социальные 

сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

3 урок 

Математи

ка 

Прибавление числа 

9. 

Самостоятельная 

работа по учебнику 

(асинхронный) 

Самостоятельная 

работа в группе в 

«ВКонтакте» 

Учебник: стр. 112 табл .сложения – выучить, 

аудио объяснение задания учителем в группе 

ВКонтакте. Выполнить задание по карточкам в 

группе ВКонтакте, прислать фото задания. 

 

 

До 9.00 24.04 фото задания- 

эл.почта: 

yuliya-

manina@yandex

.ru или 

социальные 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
mailto:ypetukhovp@mail.ru
mailto:ypetukhovp@mail.ru


(асинхронный) 

 

 

 

 

сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

4 урок 

Физкульт

ура 

Выносливость. 

Игра к своим 

флажкам 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронная) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5098/start/69334/ 

посмотреть видео урок, пройти тренировочные 
задания и контрольный тест В1 и В2 А также 

рекомендую комплекс утренней гимнастики. 

Переходите по ссылке и тренируйтесь. Отчет по 
гимнастике предоставлять не нужно. 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52

c 

 

24.04.2020 в 

17.00 

alex.nishkomaev
@yandex.ru 

отправить фото 

пройденного 

контрольного 

теста В1 и В2 

отзыв 

5 урок --------------      

6 урок 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть 

« В 

стране 

русского 

языка» 

Фигуры из пальцев 

«Шарик» 

«Дом» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(асинхронный) 

 

https://avatars.mds.yandex.net/get-

pdb/812271/8e4f0c6c-14c7-4f21-825a-

b6e5a301abec/s1200?webp=false 

https://7gy.ru/images/palchiki/009.jpg 

https://img1.liveinternet.ru/images/attach/d/1/133/6

91/133691005_2835299_yprajnenie_dlya_palcev2.j

pg, фото задания прислать 

 

 

 
 

До 9.00 24.04 фото задания- 

эл.почта: 

yuliya-

manina@yandex

.ru или 

социальные 

сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

7 урок 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть 

«Здорове

нок» 

 

Вредные привычки Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(асинхронный) 

 

Посмотреть видеоурок 

https://ok.ru/video/7246251364, написать 3 

полезные привычки 

 

До 9.00 24.04 фото задания- 

эл.почта: 

yuliya-

manina@yandex

.ru или 

социальные 

сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

 

Четверг  23.04.2020 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5098/start/69334/
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/812271/8e4f0c6c-14c7-4f21-825a-b6e5a301abec/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/812271/8e4f0c6c-14c7-4f21-825a-b6e5a301abec/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/812271/8e4f0c6c-14c7-4f21-825a-b6e5a301abec/s1200?webp=false
https://7gy.ru/images/palchiki/009.jpg
https://img1.liveinternet.ru/images/attach/d/1/133/691/133691005_2835299_yprajnenie_dlya_palcev2.jpg
https://img1.liveinternet.ru/images/attach/d/1/133/691/133691005_2835299_yprajnenie_dlya_palcev2.jpg
https://img1.liveinternet.ru/images/attach/d/1/133/691/133691005_2835299_yprajnenie_dlya_palcev2.jpg
https://ok.ru/video/7246251364


Номер урока 

Предмет 

Тема Формат 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестац

ия 

оценива

ние 

1 урок 

Окружающий 

мир 

Апрель-водолей. Самостоятельна

я работа по 

учебнику 

Работа с 

презентацией в 

группе 

«ВКонтакте» 

(асинхронный) 

 

 

Посмотреть презентацию: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-

temu-aprel-vodoley-ekskursiya-v-

vesenniy-les-park-1799322.html 

Учебник: стр. 66-68- прочитать. 

Выучить стихотворение на стр. 67, 

прислать аудиозапись WhatsApp, 

ВКонтакте 

До 9.00 25.04 социальные сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

2 урок 

Русский язык 

 

Повторение функций 

ь. 

Самостоятельна

я работа по 

учебнику 

 

(асинхронный) 

 

Посмотреть видеоурок на повторение 

https://ok.ru/video/44591155776, 

выполнить задания на карточках, 

карточки в группе ВКонтакте, фото 

задания прислать. 

До 9.00 25.04 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или 

социальные сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

3 урок 

Математика 

Таблица сложения. Самостоятельна

я работа 

обучающихся. 

  

(асинхронный) 

 

 

Учебник: стр. 111 – рассмотреть 

таблицу сложения. Послушать видео 

объяснение учителя в группе 

ВКонтакте. 

Выполнить задания из учебника: 

Стр. 111 № 11- устно,стр.114 № 19 – 

устно 

Стр. 112 № 14 – письменно, фото 

задания прислать. 

До 9.00 25.04 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или 

социальные сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

4 урок 

Литературное 

чтение 

НК Хакасские 

народные сказки. 

Маленькие и 

большие секреты 

страны Литературии. 

Самостоятельна

я работа по 

учебнику. 

  

 

Учебник: стр 86-89 – прочитать, 

ответить на вопросы. Ответ на 2 

вопрос записать в тетрадь, фото 

прислать 

До 9.00 25.04 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или 

социальные сети- 

отзыв 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-aprel-vodoley-ekskursiya-v-vesenniy-les-park-1799322.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-aprel-vodoley-ekskursiya-v-vesenniy-les-park-1799322.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-aprel-vodoley-ekskursiya-v-vesenniy-les-park-1799322.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-aprel-vodoley-ekskursiya-v-vesenniy-les-park-1799322.html
https://ok.ru/video/44591155776


Контроль и проверка 

результатов обучения 

 

(асинхронный) 

 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

5 урок ------------------      

6 урок 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательна

я математика» 

 

Математическая 

грамматика 

Самостоятельна

я работа. 

 

 

(асинхронный) 

 

Решение математических ребусов. 

Ребусы выложены в группе ВКонтакте 

До 9.00 25.04 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или 

социальные сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

7 урок 

Внеурочная 

деятельность 

«Магия 

творчества» 

«Рисуем 

животных». Рисовани

е домашних 

животных. «Сказочно 

– былинный жанр». 

Знакомство со 

сказочно – былинным 

жанром 

изобразительного 

искусства. 

Самостоятельна

я работа.  

Работа с 

презентацией в 

группе 

«ВКонтакте» 

(асинхронный) 

 

 Познакомиться с «Сказочно-

былинным жанром» 

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

xFi-SNI 

Нарисовать животное, фото прислать. 

До 9.00 25.04 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или 

социальные сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

 

Пятница 24.04.2020 

 

Номер урока 

Предмет 

Тема Формат проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Теку

щая 

аттес

тация 

оцени

вание 

1 урок 

Литературное 

чтение 

Введение в 

содержание раздела. В 

Лунина «Никого не 

обижай», Е. 

Благтнина «Котенок», 

Л. Толстой 

Самостоятельная 

работа 

 

(асинхронный) 

 

 

https://vsebasni.ru/tolstoi/pojarnye-

sobaki.html 

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/04

7d/0001d93c-7c27f5e5/img14.jpg 

Прочитать. Выучить стихотворение 

https://fsd.multiurok.ru/html/2019/11/

До 9.00 27.04 WhatsApp 

 

 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=fcNOxFi-SNI
https://www.youtube.com/watch?v=fcNOxFi-SNI
https://vsebasni.ru/tolstoi/pojarnye-sobaki.html
https://vsebasni.ru/tolstoi/pojarnye-sobaki.html
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/047d/0001d93c-7c27f5e5/img14.jpg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/047d/0001d93c-7c27f5e5/img14.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2019/11/25/s_5ddbf54b22821/img12.jpg


«Пожарные собаки».  

 

 

 

 

 

 

 

25/s_5ddbf54b22821/img12.jpg, 

аудио запись прислать в WhatsApp 

или ВКонтакте 

 

2 урок 

Физкультура 

Меткие и быстрые Самостоятельная 

работа (асинхронная) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5741/sta

rt/189331/ 
посмотреть видео урок, пройти 

тренировочные задания и контрольный 

тест В1 и В2 А также рекомендую 
комплекс утренней гимнастики. 

Переходите по ссылке и тренируйтесь. 

Отчет по гимнастике предоставлять не 
нужно. 

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

UY8FM0o52c 

 

26.04.2020 в 

17.00 

alex.nishkomaev@y
andex.ru 

отправить фото 

пройденного 

контрольного 

теста В1 и В2 

отзыв 

3 урок 

Русский язык 

Речевая ситуация: 

поздравление и 

вручение подарка. 

Повторение функций 

ь и порядка действий 

при списывании. 

Самостоятельная 

работа по учебнику. 

 

(асинхронный) 

 

 

 

Урок – повторение 

Видео объяснение учителем 

заданий  в группе ВКонтакте, 

Учебник: Стр. 142, Урок 44 

Упр. 1 устно 

Упр. 2, 3 письменно 

До 9.00 27.04 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

4 урок 

Технология 

Прямая строчка и её 

дочки. 

Самостоятельная 

работа.  

 (асинхронный) 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=16564714142867463371&text=пря

мая%20строчка%20и%20ее%20дочк

и%201%20класс&path=wizard&pare

nt-reqid=1586847956221806-

352306268377651492900228-

production-app-host-man-web-yp-

310&redircnt=1586847964.1, 

выполнить задание, фото прислать 

 

До 9.00 27.04 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

5 урок ---------------      

https://fsd.multiurok.ru/html/2019/11/25/s_5ddbf54b22821/img12.jpg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5741/start/189331/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5741/start/189331/
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16564714142867463371&text=прямая%20строчка%20и%20ее%20дочки%201%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586847956221806-352306268377651492900228-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1586847964.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16564714142867463371&text=прямая%20строчка%20и%20ее%20дочки%201%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586847956221806-352306268377651492900228-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1586847964.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16564714142867463371&text=прямая%20строчка%20и%20ее%20дочки%201%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586847956221806-352306268377651492900228-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1586847964.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16564714142867463371&text=прямая%20строчка%20и%20ее%20дочки%201%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586847956221806-352306268377651492900228-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1586847964.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16564714142867463371&text=прямая%20строчка%20и%20ее%20дочки%201%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586847956221806-352306268377651492900228-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1586847964.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16564714142867463371&text=прямая%20строчка%20и%20ее%20дочки%201%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586847956221806-352306268377651492900228-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1586847964.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16564714142867463371&text=прямая%20строчка%20и%20ее%20дочки%201%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586847956221806-352306268377651492900228-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1586847964.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16564714142867463371&text=прямая%20строчка%20и%20ее%20дочки%201%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586847956221806-352306268377651492900228-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1586847964.1


6 урок ---------------      

7 урок 

Внеурочная 

деятельность 

« В мире 

книг» 

Э.Рауд «Сипсик» Самостоятельная 

работа.  

обучающихся 

 

(асинхронный) 

 

 Прослушать  аудиосказку: 

https://youtu.be/jZGlRzPLeyk 

Подумать, на какой вопрос вам 

хотелось бы получить ответ. Вопрос 

написать в тетрадь, фото прислать. 

До 9.00 27.04 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

 

 

https://youtu.be/jZGlRzPLeyk

