
Расписание уроков 1 «А» класса на 18.05.2020 

№ 

урока 

Предмет Форма проведения 

урока 

Задания, с указанием 

образовательного ресурса 
Форма 

предоставления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Текущий 

контроль, 

оценивание 

1 Русский язык Работа на 

образовательной 

платформе Учи.ру 

 

Карточки, созданные 

учителем «Правописание 

чк, чн, чт, нщ» 

 

Электронная 

почта 

 19.05.2020 

 

Анализ 

статистики на 

обр. платформе 

2 Физкультура 

 

Самостоятельная 

работа с учебником и 

видеоматериалами 

https://znayka.pw/uchebni

ki/4-klass/fizicheskaya-

kultura-1-4-klassy-lyah-v-

i/ 

 учебник стр.134,136 

https://www.youtube.com/

watch?time_continue=15

&v=atjbQONYfF8&featur

e=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/

watch?time_continue=7&

v=JbrCS97DQ0s&feature

=emb_logo 

 просмотр видеоролика 

- - - 

3 Математика Самостоятельная 

работа 

Выучить наизусть таблицу 

сложения и вычитания в 

пределах 20 

 

Электронная 

почта 

19.05.2020 Отзыв 

(выборочно). 

 

4 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа с книгой 

 

Внеклассное чтение.  

Чтение книг из 

предложенного списка 

литературы для летнего 

чтения. 

Электронная 

почта 

22.05.2020 Отзыв 

(выборочно). 

 

 

 

 

https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=atjbQONYfF8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=atjbQONYfF8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=atjbQONYfF8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=atjbQONYfF8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=JbrCS97DQ0s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=JbrCS97DQ0s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=JbrCS97DQ0s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=JbrCS97DQ0s&feature=emb_logo


 

Расписание уроков 1 «Б» класса на 18.05.2020 

№ 

урока 

Предмет Форма проведения 

урока 

Задания, с указанием 

образовательного ресурса 
Форма 

предоставления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Текущий 

контроль, 

оценивание 

1 Русский язык Работа на 

образовательной 

платформе «Учи.ру» 

 

Карточки, созданные 

учителем «Правописание 

чк, чн, чт, нщ» 

 

19.05.2020 Электронная 

почта 

 

Анализ 

статистики на 

обр. платформе 

2 Физкультура 

 

Самостоятельная 

работа с учебником 

https://fk12.ru/books/fiziches

kaya-kultura-1-4-klassy-lyah 

 Учебник -прочитать 

стр.113-114. Знать 

исходные положения. 

(Повторение материала) 

- - - 

3 Математика Самостоятельная 

работа 

Выучить наизусть таблицу 

сложения и вычитания в 

пределах 20 

 

19.05.2020 Электронная 

почта 

Отзыв 

(выборочно). 

 

4 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа с книгой 

 

Внеклассное чтение.  

Чтение книг из 

предложенного списка 

литературы для летнего 

чтения. 

22.05.2020 Электронная 

почта 

Отзыв 

(выборочно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah


 Расписание уроков  2 «А» класса на 18.05.2020 

№ 

урока 

предмет Форма проведения 

урока 

Задания, с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата 

Дата и время 

представления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

1 Русский язык Работа на платформе 

Яндекс.Учебник 

 Индивидуальные задания 

на платформе составленные 

учителем 

Журнал на 

платформе 

19.05.2020 

9.00 

отметка 

2 Окружающий 

мир 
Работа с учебником и 

рабочей тетрадью.  

 

Учебник «Окружающий 

мир.2 класс» Плешаков.  

Стр. 118 -123 чтение и 

ответы на вопросы 

Рабочая тетрадь 

«Окружающий мир 2 

класс» стр.44 - 46 

Эл. почта 19.05. 2020 

9.00 

отметка 

3 Математика   Самостоятельная 

работа  по 

дидактическоьу 

материалу 

Индивидуальные задания  

составленные учителем и 

выданные по электронной 

почте 

Эл. почта 19.05.2020 

 9.00 

отметка 

4 Литературное 

чтение  
Самостоятельная 

работа с учебником и  

рабочей тетрадью. 

 

Учебник «Литературное 

чтение 2 класс» Л. 

Климанова 

  Стр.194-196. Нарисовать  

рисунок к сказке. 

 

Эл. почта 19.05.2020 

 9.00 

отметка 

5 Английский язык 

 ( Доценко Е.В.) 
 

Работа со сборником 

 

Сборник:  

- стр 115 Упр 8 

 -стр 115-116 Упр 10 

Эл. почта 21.05.2020 

 до 11.00 

отметка 

5 Английский язык 

(Сидляревич 

Е.А.) 

 

Работа со сборником 

 

 

Сборник упражнений: 

Стр.115 упр. 7,8,9 

Эл. почта 19.05.2020  

до 18.00 

отметка 

 

 

 

 



 Расписание уроков  2«Б» класса на 18.05.2020  

№ 

урока 

Предмет Форма проведения 

урока 

Задания 

с  указанием 

образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата 

Дата и время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

1. Русский язык Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Учебник стр.120 

упр.203(устно). 

Стр.121 упр.206(устно), 

Стр.122 

упр.207(письменно) 

Электронная 

почта            

WhatsApp 

19.05.2020 

09-00 

отметка 

2. Литературное 

чтение 
Фильм «Про Красную 

Шапочку» 

 

Презентация 

 

 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=gkkbjTEgz4Y  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4267/main/287204/ 

 

Учебник стр.194-196 читать 

 

Внеклассное чтение «Вниз 

по волшебной реке» 

Электронная 

почта            

WhatsApp 

19.05.2020 

09-00 

отметка 

3. Физическая 

культура 

(Ботвина Н.Е.) 

Самостоятельная 

работа 

 

Повторить строевые 

команды: Равняйсь! 

Смирно! Налево! направо! 

В 2 шеренги становись! В 1 

шеренгу становись! Шагом 

марш! 

-  

- 
- 

4. Математика Контрольная работа Выполнение вариантов 

контрольной работы, 

присланной учителем 

Электронная 

почта            

WhatsApp 

18.05.2020 

до 15-00 

 

отметка 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gkkbjTEgz4Y
https://www.youtube.com/watch?v=gkkbjTEgz4Y
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4267/main/287204/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4267/main/287204/


Расписание уроков  3«А» класса на 18.05.2020 

№ 

урока 

Предмет Форма проведения 

урока 

Задания, с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата 

Дата и время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

1 Русский язык Самостоятельная 

работа с учебником, 

тетрадь 

Рабочая тетрадь стр.76-77. Электронная 

почта 
19.05.2020 

до 15.00 

Отметка 

2 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа с учебником, 

тетрадь 

Учебник стр.190-199 

читать. 

Электронная 

почта 
19.05.2020 

до 18.00 

Отметка 

3 Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа с учебником, 

видеоролик 

Выполнить комплекс ОРУ 

№2(с палкой) 

стр.113;стр.100-101;стр. 96 
https://znayka.pw/uchebniki/4

-klass/fizicheskaya-kultura-1-

4-klassy-lyah-v-i/  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=B-OwMMzGNxQ 

 просмотр видеоролика 

- 
- 

- 

4 Окружающий 

мир 

Самостоятельная работа 

с рабочей тетрадью 
Учебник стр.100-117 

читать. 

Электронная 

почта 

19.05.2020 Отметка 

5 Английский 

язык 

 ( Доценко 

Е.В.) 

 

Работа со сборником 

 

Сборник: 

 - стр 111-112 Упр 10 

 - стр 113 Упр 12 

Электронная 

почта 

21.05 до 10.00 Отметка 

5 Английский 

язык 

(Сидляревич 

Е.А.) 

Самостоятельная 

работа с учебником 

Учебник: стр. 133 упр. 1,2 Электронная 

почта 

19.05.2020 

 до 18.00 

Отметка 

 

https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://www.youtube.com/watch?v=B-OwMMzGNxQ
https://www.youtube.com/watch?v=B-OwMMzGNxQ


 Расписание уроков   3 «Б» класса на 18.05.2020 

№ 

урока  

Предмет  Форма проведения 

урока  

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата и время 

предоставления 

результата  

Текущая 

аттестация, 

оценивание  

1  Русский язык  Самостоятельная работа с 

учебником и рабочей 

тетрадью 

Уч. стр. 131 таблица, стр. 132 

упр. 239. 

Раб. тетр. стр. 75. 

Эл. почта  21.04 до 10.00 Отметка 

2  Литературное 

чтение 

Самостоятельная работа с 

учебником.  

Уч. стр. 190-199, вопрос 1 

письменно. 

Эл. почта 21.04 до 11.00 Отметка   

3  Математика  Самостоятельная работа с 

учебником и рабочей 

тетрадью. Видеоурок 

Уч. стр. 93 № 2. 3. 

Раб. тетр. стр. 62. 

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

=fQA2bWiThCY 

Эл. почта 21.04 до12.00 Отметка 

4  Окружающий 

мир 

Самостоятельная работа с 

учебником и рабочей 

тетрадью 

Уч. стр. 118-124. 

Раб. тетр. 73-74. 

Эл. почта 21.04 

до13.00 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fQA2bWiThCY
https://www.youtube.com/watch?v=fQA2bWiThCY


Расписание уроков 4 «А» класса на 18.05.2020 

№ 

урока 

Предмет Форма проведения 

урока 

Задания, с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата 

Дата и время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

1 Математика Видеоконференция в 

zoom 

С.82 №5, 6 (2 столбик), 7 Эл.почта 

(гуглкласс) 

19.05 . до 10 ч Отметка 

выборочно 

2 Русский язык Самостоятельная 

работа с учебником 

С.117 упр.248, 249 Эл.почта 

(гуглкласс) 

19.05 до 10 Отметка 

3 Английский    

язык 

 ( Доценко Е.В.) 

 

Самостоятельная 

работа с рабочей 

тетрадью 

Рабочая тетрадь: 

 - стр 95-96 Упр 3  

 - стр 97 Упр 4 

Эл.почта 21.05 до 10.00 Отметка 

3 Английский 

язык 

(Сидляревич 

Е.А.) 

Самостоятельная 

работа с рабочей 

тетрадью 

 Рабочая тетрадь:  

стр. 105 -106 упр. 3 

 

Эл.почта 

19.05.2020 

 до 18.00 

Отметка 

4 Физическая 

культура 

 

Самостоятельная 

работа с учебником, 

видеоматериалами 

https://znayka.pw/uchebniki/4-

klass/fizicheskaya-kultura-1-4-

klassy-lyah-v-i/ 

Выполнить комплекс ОРУ с 

палкой стр. 113. Кроль на 

груди в полной координации 

https://www.youtube.com/watc

h?v=5FKnUx2W_lI 

- - - 

5 Физическая 

культура 

 

Самостоятельная 

работа с учебником, 

видеоматериалами 

https://znayka.pw/uchebniki/4-

klass/fizicheskaya-kultura-1-4-

klassy-lyah-v-i/ 

 Выполнить комплекс ОРУ с 

мячом стр. 114. Кроль на 

спине в полной координации 
https://www.youtube.com/watc

h?v=0uV2FpTV0k4 

- - - 

6 Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа с учебником, 

видеоматериалами 

https://www.youtube.com/watc

h?v=HH7PHj0P2CM 

 просмотр 

- - - 

  

https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://www.youtube.com/watch?v=5FKnUx2W_lI
https://www.youtube.com/watch?v=5FKnUx2W_lI
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://www.youtube.com/watch?v=0uV2FpTV0k4
https://www.youtube.com/watch?v=0uV2FpTV0k4
https://www.youtube.com/watch?v=HH7PHj0P2CM
https://www.youtube.com/watch?v=HH7PHj0P2CM


Расписание уроков 4 «Б» класса на 18.05.2020 

№ 

урока 

Предмет Форма проведения 

урока 

Задания, с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

1 Русский язык Самостоятельная 

работа с учебником 

Учебник стр.130 упр.279 

устно; (повторить памятку); 

упр.280,282,283, 

286,287 

 

Эл.почта 
swet_08@list.ru 

 

19.05.2020 

до 22 ч  

 

Отметка 

выборочно 

2 Окружающий 

мир 

 

Просмотр 

видеоматериалов 

 

Самостоятельная  

работа с учебником 

Учебник стр.114-116 чит., 

Р.т.стр.64 – 66 

https://youtu.be/UZDQJn_ft8U 

Учебник стр.117-120 чит., 

Р.т.стр.66 – 68  

https://youtu.be/sgvao92peQU    

 

 

Эл.почта 
swet_08@list.ru 

 

 

20.05.2020  

до 10 ч 

 

 

 

 

 

 

Отметка, 

(выборочно) 

 

 

3 

 

Математика  
 

Самостоятельная 

работа с учебником 

 

Учебник стр.117 повторить; 

стр.89 № 1,2,4,6,7 

 

Эл.почта 
swet_08@list.ru 

 

18.05.2020 

до 12.50 ч 

 

 

Отметка, 

(выборочно) 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Физическая  

культура 

Самостоятельная 

работа 

https://uchitelya.com/fizkultura

/42575-prezentaciya-

plavanie.html 

 Ознакомиться с материалом 

презентации «Плавание» 

(Повторение материала) 

 

 

 
 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

\ 

5 Физическая  

культура 

Самостоятельная 

работа 

Ознакомиться с материалом 

презентации «Плавание» 

(Повторение материала) 

 

- 

  

- 

6 Физическая  

культура 

Самостоятельная 

работа 

Ознакомиться с материалом 

презентации «Плавание» 

(Повторение материала) 

- - - 

 

mailto:swet_08@list.ru
https://youtu.be/UZDQJn_ft8U
https://youtu.be/sgvao92peQU
mailto:swet_08@list.ru
mailto:swet_08@list.ru
https://uchitelya.com/fizkultura/42575-prezentaciya-plavanie.html
https://uchitelya.com/fizkultura/42575-prezentaciya-plavanie.html
https://uchitelya.com/fizkultura/42575-prezentaciya-plavanie.html

