
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

График-тайминг рабочего времени учителя начальных классов классного руководителя 3 б класса Т.В.Колосовой 

на период 20.04.2020 –24.04.2020г. 

 

Понедельник 20.04.2020 г. 

Дата 

 

Тема Формат 

обучения  

Материал для самостоятельной работы  

 

Дата и 

время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

 

1 урок, 

Литературное 

чтение 

Творчество 

А.П.Гайдар

а, 

С.Михалко

в «Аркадий 

Гайдар», 

К.Паустовс

кий «Об 

Аркадии 

Петровиче 

Гайдаре» 

Самостоятельн

ая работа 

учащихся 

Уч. с. 136 (!) – прочитать о Гайдаре, 

Уч. с. 137 – прочитать стихотворение, ответить  устно на 

вопросы после произведения. 

Уч.с.138 –139 читаем, отвечаем устно на вопросы 1,2.3  

после рассказа. 

 

Т. с. 84 №  1,2.3  – 85 № 1,2, -- выполнить задания к этим 

произведениям. 

 

Т. сфотографировать и прислать учителю. 

 

Д.З. наизусть уч. с. 137 --- к 27.04.20 г. 

 

21.04.20 г. 

до 12.00 

Социальная 

сеть 

 отметка 



 

2 урок, 

 

русский язык 

Относител

ьные им. 

прилагател

ьные. 

Правописа

ние 

относитель

ных им. 

Прилагател

ьных. 

Самостоятельн

ая работа 

учащихся 

Видео посмотреть: 
https://www.youtube.com/watch?v=RWX8UiWuj7U 
 

Учебник Урок  127 

С 134 правило,  упр 1(устно) 

С 135 упр 2 письменно 

С 136 правило 

Учебник Урок 128 

С.137 упр.1 (устно) 

Д.З. Уч. с. 137 у.2  

 

Учителю отправить фото с классной и домашней 

работой. 

 

21.04. 20 г. 

до 12.00 

Социальная 

сеть ВК 

 отметка 

3урок, 

 

английский 

язык 

Леванова Е.Л. 

Домашние 

питомцы 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Послушать в учебнике аудиозапись упр.1 стр.40 по 

ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/   

Выписать 8 новых слов стр.40 раздел A-Z c переводом, 

транскрипцией и выучить. 

Выполнить задание 12 для 3б на сайте https://uchi.ru 

(будет открыто с 20.04 по 21.04) 

до 21.04  

в 13.00 

 

Выполнить 

задание на 

https://uchi.ru 

Фронталь

ная 

отметка 

3 урок, 

английский  

Скрицкая Ю.В. 

Школьное 

расписание 

Самостоятельная 

работа  

На платформе «Российская электронная школа» изучить 

материал курса «Английский язык, 3 класс», урок 4 School 

subjects! Посмотреть видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3576/main/197606/ 

выполнить тренировочные задания №1, 4, 5 (скриншот с 

ответами или фото с ответами прислать на почту учителя или 

в WhatsApp) 

до 22.04.20 

в 18.00 

 

Скриншот с 

ответами или 

фото с 

ответами 

прислать на 

почту учителя 

4062611@mail.

ru или в 

WhatsApp 

Фронтальн

ая на 

основании 

прохожден

ия заданий 

на 

платформе 

https://www.youtube.com/watch?v=RWX8UiWuj7U
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3576/main/197606/


+79992438075 

4 урок, 

Математика 
Текущая 

к.р. по теме 

«Деление 

двузначны

х и 

трёхзначны

х чисел на 

однозначно

е число» 

самостоятельна

я работа 

учащихся  

В группе ВК выложены  фото с контрольной работой. 

Выполняете, фотографируете и присылаете учителю.  

21.04.20 г. 

до 12:00 

Социальная 

сеть 

отметка 

20.04. 

6 урок: 

Внеурочная 

деятель 

ность  

«В стране 

русского 

языка» 

Анаграммы 

и 

метаграмм

ы 

Самостоятельн

ая работа  

Посмотреть презентацию: 
https://infourok.ru/anagrammi-i-metagrammi-na-urokah-
russkogo-yazika-i-chteniya-572264.html 
 
Найти, записать анаграмму и метаграмму. Сфотографировать 
и прислать учителю. 

27.04.20г. 

 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Письменн

ый отзыв 

20.04. 

7 урок: 

 

Внеурочная 

деятель 

ность  

«В мире книг» 

 

 

Гауф 

«Маленьки

й Мук» 

Самостоятельн

ая работа  

Прослушать аудиосказку  
https://www.youtube.com/watch?v=ll4o-kPkMHI 
или прочитать,  сделать рисунок к произведению. 

27.04.20г. 

до 14.00 

 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отзыв 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/anagrammi-i-metagrammi-na-urokah-russkogo-yazika-i-chteniya-572264.html
https://infourok.ru/anagrammi-i-metagrammi-na-urokah-russkogo-yazika-i-chteniya-572264.html
https://www.youtube.com/watch?v=ll4o-kPkMHI


Вторник 21.04.2020 г. 

Дата урока Тема урока Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы  

 

Дата, 

время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

 

1урок, 

Литературное 

чтение 

Чтение 

книг о 

детях. 

В.Ю.Драгу

нский 

«Девочка 

на шаре» 

Самостоятельн

ая работа 

учащихся 

Прочитать в Хрестоматии «Девочка на шаре», 

выполнить задания в Т. с. 87 –88 № 1,2,3; 

 

Сфотографировать выполненные задания в Т. и прислать 

учителю. 

 

Д.З.  

уч. с. 140 № 1, 2 – выполнить устно 

22.04.20 г. 

до 12.00 

 

Социальная 

сеть 

Выборочн

ая 

проверка 

тетрадей, 

отметка, 

коммента

рии  

2 урок,  

Русский язык 
Как 

образуются 

относитель

ные им. 

Прилагател

ьные . 

Контрольн

ый 

словарный 

диктант. 

Выполнение 

упражнений на 

отработку 

изученных 

правил 

Посмотреть презентацию: 
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/prilagatelnoe/otnositelnye-
prilagatelnyie-primeryi.html 
Т.с.42 

Уч. Урок 129 у.1 (устно),  

у. 2, 3 – письменно. 

Уч. с.139 – правило 

 

Д.З. уч. Урок 128 у.4 (подчеркнуть пропущенную букву; 

выделить часть слова,  в которой пропущена буква). 

22.04.20 г. 

до 12.00 

Социальная 

сеть ВК 

 

Отзыв, 

Отметка, 

коммента

рий 

3 урок, 

физкультура 

Ловля и 

передача 
мяча в 

движении в 

квадратах. 
Ведение 

мяча с 

Самостоятельн

ая работа 

Беговая разминка,  на месте. ( 20 сек задание, 20 сек 

отдых- шагом) 

-Спокойным шагом  

23.04.2020 

в 15.00 

Социальная 

сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/l

Отзыв, 

отметка 

https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/prilagatelnoe/otnositelnye-prilagatelnyie-primeryi.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/prilagatelnoe/otnositelnye-prilagatelnyie-primeryi.html
http://www.vk.com/lebedkir22


изменением 

направления

. Бросок 
двумя 

руками от 

груди. ОРУ. 
Игра «Не 

дай мяч 

водящему». 
Игра в 

мини-

баскетбол. 

Развитие 
координаци

онных 

способносте
й 

-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 комплекса  О.Р.У. , повторяя упражнения 

на видео.  Выполняем 6-8 повторений на каждое 

упражнение, кроме 20 упражнения. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0 

 

Дополнительно : 

По желанию , сыграть в одну из игр с членом семьи. ( 

Игры приведены ниже, после таблицы) 

ebedkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.

1994@gmail.c

om 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
http://www.vk.com/lebedkir22


 

Задание на данную неделю: 

-Разгадать кроссворд №1,2( Расположены ниже после 

таблицы) 

4 урок, 

математика 

Умножени

е вида 23 

*40. 

самостоятельна

я работа 

Уч. с. 115 № 1 и № 2 (устно), № 3 (1 столбик – 

письменно), № 6,  8 

 

Д.З. уч. с. 116 № 3 (2 столбик), 5. 

22.04.20 г. 

до 12:00 

Социальная 

сеть 

Выборочн

ая 

проверка 

тетрадей, 

отметка 

5 урок,  

музыка 

Мюзикл,ка

к жанр 

лёгкой 

музыки. 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

 

Самостоятельн

ая работа 

На канале YOU TOBE посмотреть ролик Музыка 74. 

Оперетта и Мюзикл. Микрофоны — Академия 

занимательных наук,в тетради по музыке написать 

определение,что такое мюзикл,привести 2-3 примера 

мюзикла(название). Работу отправить учителю музыки. 

 

28.04. в 

12.00 

ypetukhovp@

mail.ru 

отметка 

21.04. 

7 урок. 

 

Внеурочная 

деятель 

ность  

«Занимательна

я математика» 

Рассмотрен

ие 

положител

ьных и 

отрицатель

ных сторон 

из одних и 

тех же 

предметов 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Просмотреть приёмы устных вычислений в видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=58tyQZHvtXw 

 

 Попробовать решить представленные  примеры самому.  

28.04.20 г. Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Отзыв о 

выполнен

ных 

работах 

21.04. 

8 урок, 

Внеурочная 

Наши 

ближайшие 

соседи 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео и подготовить сообщение ( 5 – 7 

предложений)  о любом городе «Золотого  кольца»: 

 

28.04.20г. 

 

 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Письменн

ый отзыв 

или 

https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=58tyQZHvtXw


деятель 

ность  

«Разноцветная 

шкатулка» 

https://www.youtube.com/watch?v=H2k-mXtmczQ 

 

 

 

 

 

коммента

рий 

 

Среда 22.04.2020 г. 

Дата урока Тема урока Формат обучения Материал для самостоятельной 

работы  

 

Дата, 

время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 
 

1 урок, 

Литературное чтение 

М.М.Пришвин  

«Моя Родина» 

Самостоятельная 

работа 

Уч. 142 (!) – читаете,  краткий 

пересказ; 

Уч.с. 142 – читаете «Моя Родина», 

отвечаете устно на вопросы после 

текста. 

Выполняете в Т. с. 89 № 1—4 

задания к тексту. Присылаете фото 

учителю. 

Д.з.  наизусть уч. с. 137 --- к 

27.04.20 г. 

 

23.04.20 г. 

до 12:00 

Социальная 

сеть 

Выбороч

ная 

проверка 

детских 

работ 

2 урок, 

Русский язык 

Правописание 

относительных 

им. 

прилагательных 

Самостоятельная 

работа 

Т. Урок 128 с. 43 – 44 

 

 

Д.з. не задано 

23.04.20 г. 

до 12.00 

 

 

 

Социальная 

сеть ВК 

Зачёт 

 

3 урок ,  

физкультура 

Ведение мяча с 

изменением 

скорости. Бросок 

двумя руками от 

Самостоятельная 

работа 

Беговая разминка,  на месте. ( 20 сек 

задание, 20 сек отдых- шагом) 

24.04.2020 

в 15.00 

Социальная 

сеть Вконтакте 

www.vk.com/le

Отметка. 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=H2k-mXtmczQ
http://www.vk.com/lebedkir22


груди. ОРУ. Игра 

«Мяч соседу». 

Игра в мини-

баскетбол. 

Развитие 

координационных 

способностей 

-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/watch?v=BUY

8FM0o52c 

 

Отчетность о выполнение 

комплекса через короткое видео или 

фото. 

Дополнительно: 

bedkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.1

994@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
http://www.vk.com/lebedkir22


По возможности , сыграть в одну из 

игр с членом семьи. ( Игры 

приведены ниже, после таблицы) 

4 урок,  

математика 

 

 

 

 

Умножение вида 

23*40 

Самостоятельная 

работа 

Т.с.47 № 155,  

Т.с.50 

 

Д.з.Т. с. 48 

23.04.20 г. 

до 12:00 

Социальная 

сеть 

отметка 

 

 

5 урок, 

Английский  

Леванова Е.И. 

Откуда это 

животное? 

Самостоятельная 

работа с 

учебником и на 

образовательном 

портале 

Прочитать в учебнике аудиозапись 

упр.11 на стр.44, подобрать к 

каждой картинке описание 

животного. 

Посмотреть видео объяснение про 

глагол must по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=5k

uoy5zHBdM&list=PLtT8KK7EHCTS

GsGpx56_jSFM_hfgtGACK&index=1

2.13  

Письменно выполнить из учебника 

упр. 13 стр.45 и прислать на 

проверку 

до 24.04 в 

13.00 

Прислать 

задание на 

эл.почту 

school_516_leva

nova@mail.ru 

Фронтал

ьная 

отметка 

Английский 

Скрицкая Ю.В. 

Домашние 

питомцы 

Самостоятельная 
работа 

Посмотреть видеоурок «Домашние и 

дикие животные» на портале 

https://interneturok.ru (ссылка на 

видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/english/3-

klass/leksika/domashnie-i-dikie-

до 27.04.20 

в 18.00

 

  

Фотографию 

задания 

прислать на эл. 

почту учителя 

4062611@mail.

ru или в 

WhatsApp 

Фронтал

ьная 

отметка, 

коммента

рий 

https://www.youtube.com/watch?v=5kuoy5zHBdM&list=PLtT8KK7EHCTSGsGpx56_jSFM_hfgtGACK&index=12.13
https://www.youtube.com/watch?v=5kuoy5zHBdM&list=PLtT8KK7EHCTSGsGpx56_jSFM_hfgtGACK&index=12.13
https://www.youtube.com/watch?v=5kuoy5zHBdM&list=PLtT8KK7EHCTSGsGpx56_jSFM_hfgtGACK&index=12.13
https://www.youtube.com/watch?v=5kuoy5zHBdM&list=PLtT8KK7EHCTSGsGpx56_jSFM_hfgtGACK&index=12.13
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/leksika/domashnie-i-dikie-zhivotnye
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/leksika/domashnie-i-dikie-zhivotnye


zhivotnye), 

внизу под видео прочитать названия 

домашних животных и выписать их в 

тетрадь. 

Домашнее задание: выполнить 

Рекомендованное домашнее задание в 

самом низу под видеоуроком 

(https://interneturok.ru/lesson/english/3

-klass/leksika/domashnie-i-dikie-

zhivotnye), записать в тетрадь (прислать 

фотографию задания на эл. почту 

учителя или в WhatsApp) 

+79992438075 

 

 

 

Четверг 23.04.2020 г. 

Дата  Тема 

  

Формат обучения Материал для самостоятельной работы 

 

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Средства 

коммуникац

ии  

Текущий 

контроль 

 

1 урок, 

 

Окружающий мир 

По одёжке 

встречают.  

самостоятельная 

работа 

Посмотреть видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=GEcMyND
MADQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OEQodWY
FA-Y 

24 .04.20 г. 

до 12:00 

Социальная 

сеть ВК 

отметка 

https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/leksika/domashnie-i-dikie-zhivotnye
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/leksika/domashnie-i-dikie-zhivotnye
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/leksika/domashnie-i-dikie-zhivotnye
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/leksika/domashnie-i-dikie-zhivotnye
https://www.youtube.com/watch?v=GEcMyNDMADQ
https://www.youtube.com/watch?v=GEcMyNDMADQ
https://www.youtube.com/watch?v=OEQodWYFA-Y
https://www.youtube.com/watch?v=OEQodWYFA-Y


 
https://www.youtube.com/watch?v=emSWp66
5ZzY 
 
Уч. с. 74 – 76 – прочитать.  
 
Д.з. не задано 

2 урок,  

 

Русский язык 

Учимся писать 

сочинение  

Изучение нового 

материала. 

Выполнение 

упражнений на 

отработку нового 

правила. 

Презентация: 

https://infourok.ru/russkiy_yazyk._sochineni

e_-_opisanie._3_klass-126777.htm 

1.Изучаем презентацию 

2.В тетрадь записываем план 

3.Выбираем пейзаж 

4. Опираясь на вспомогательные слайды, 

составьте сочинение на черновике 

5. Дайте родителям проверить 

6.Перепишите в черновик и пришлите 

учителю 

 

В последних слайдах даны примеры, их 

нельзя переписывать или немного менять. 

Пишем своё. 

24.04. 20 г. 

до 12.00 

Социальная 

сеть ВК 

 

Отзыв, 

выборочн

ая 

проверка 

тетрадей 

3 урок, 

 

математика 

Умножение на 

двузначное число 

самостоятельная 

работа 

Посмотреть презентацию: 

 

 

Повторение: Уч. с. 116 № 3 (3 столбик) 

 

Уч. с. 118 № 16  и № 17 -- устно 

 

Уч. с. 122 № 1 и № 2 – устно 

 

Уч. с. 123 № 3 (1 и 2 столбик письменно), 

№ 5  

24.04.20 г. 

до 12.00 

Социальная 

сеть 

Выборочн

ая 

проверка 

тетрадей, 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=emSWp665ZzY
https://www.youtube.com/watch?v=emSWp665ZzY
https://infourok.ru/russkiy_yazyk._sochinenie_-_opisanie._3_klass-126777.htm
https://infourok.ru/russkiy_yazyk._sochinenie_-_opisanie._3_klass-126777.htm


 

Д.з. не задано 

4 урок, 

Литературное 

чтение 

Произведения 

М.М. Пришвина о 

животных 

«Двойной след» 

Самостоятельная 

работа 

Читаете «Двойной след»,  

Т. с. 91  

Делаете фото, присылаете учителю. 

 

Д.З. наизусть уч. с. 137 --- к 27.04.20 г. 

 

24.04.20 г. 

до 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

сеть 

Выборочн

ая 

проверка 

детских 

работ, 

отметка 

5 урок,  

Технология 

Практикум 

овладения 

компьютером 

Самостоятельная 

работа 

Посмотреть видео: 

 

1.https://www.youtube.com/watch?v=P2YDtDy
kmqg 
 
2.https://www.youtube.com/watch?v=L64IsRkj
_vg 

 

Записать 5  правил, которые ты запомнил. 

Сфотографировать и послать учителю. 

24.04.2020 

до 12.00 

Социальная 

сеть ВК 

отметка 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P2YDtDykmqg
https://www.youtube.com/watch?v=P2YDtDykmqg
https://www.youtube.com/watch?v=L64IsRkj_vg
https://www.youtube.com/watch?v=L64IsRkj_vg


Пятница 24.04.2020 г. 

Дата 

 

Тема 

  

Формат обучения  Материал для 

самостоятельной 

работы  

 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации  

Текущий 

контроль 
 

1 урок, 

 

Окружающий мир 

Как люди жили в 

старину. Русская 

трапеза. 

Самостоятельная 

работа 

Посмотреть 
презентацию: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Os_
67ffNz4Q 
 
ус. с. 77 – 83 
прочитать 
 
Д.З. написать 5 
предложений о 
том, что я узнал из 
видео. 
Сфотографировать 
и прислать 
учителю. 

25.04.20 г. до 

12.00 

Социальная сеть 

ВК 

Зачёт, отметка, 

отзыв, 

выборочная 

проверка детских 

работ 

2 урок,  

Физкультура 

Ведение мяча с 

изменением 

скорости. Бросок 
двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра 

«Мяч соседу». Игра 

в мини-баскетбол. 
Развитие 

координационных 

способностей 

Самостоятельная 

работа 

Беговая разминка,  

на месте. ( 20 сек 

задание, 20 сек 

отдых-шагом) 

-Спокойным 

шагом  

-Ходьба на 

носках, руки за 

27.04.2020 в 15.00 Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebed

kir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.1994

@gmail.com 

Отметка, отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=Os_67ffNz4Q
https://www.youtube.com/watch?v=Os_67ffNz4Q
https://www.youtube.com/watch?v=Os_67ffNz4Q
http://www.vk.com/lebedkir22
http://www.vk.com/lebedkir22


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. 



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

/zaryadka-dlya-

detej-pod-muzyku/ 

Отчетность о 

выполнение 

комплекса через 

короткое видео 

или фото. 

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


Дополнительно: 

По возможности , 

сыграть в одну из 

игр с членом 

семьи. ( Игры 

приведены ниже, 

после таблицы) 

 

3 урок,  

 

Русский язык 

Правописание 

относительных 

им. 

прилагательных 

Самостоятельная 

работа учащихся 

Т. Урок 130 с.45, 

46 

 

Д.з. не задано 

25.04.20 г. 

до  12.00 

Социальная сеть 

ВК 

 

Выборочная 

проверка 

тетрадей, отметка 

4 урок,  

 

ИЗО 

Использование 

музыкального и 

литературного 

материала. 

Самостоятельная 

работа учащихся 

Нарисовать 

рисунок на тему 

«Весна, весна на 

улице …» по 

видео: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=xCe
63H3Y7P0 ,  
 написать на 

самом рисунке  

строки  из  любой 

песни или из 

стихотворения, 

которые подходят 

рисунку.  

25.04.2020 

до 12.00 

Социальная сеть Отметка 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xCe63H3Y7P0
https://www.youtube.com/watch?v=xCe63H3Y7P0
https://www.youtube.com/watch?v=xCe63H3Y7P0

