
Расписание уроков 1 «А» класса на 19.05.2020 

№ 

урока 

Предмет Форма проведения урока Задания, с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставлени

я результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

1 Русский язык Работа  на образовательной 

платформе Учи.ру 

 

Карточки, созданные 

учителем «Правописание 

гласных после шипящих: жи-

ши», «Правописание 

гласных после шипящих: ча-

ща, чу-щу» 

20.05.2020 Электронная 

почта 

Анализ 

статистики на 

обр.платформе 

2 Литературное 

чтение 

Самостоятельная работа с 

книгой. 

Внеклассное чтение.  

Чтение книг из 

предложенного списка 

литературы для летнего 

чтения. 

22.05.2020 Электронная 

почта 

Отзыв 

(выборочно).  

3 Математика Самостоятельная работа с 

учебником и в рабочей 

тетради. 

Р.т. стр.44 

 

Учебник стр.86-87  примеры в 

красной рамочке вычислить и 

запомнить (устно)! 

20.05.2020 Google Класс. 

 

Отзыв 

(выборочно). 

 

4 ИЗО Самостоятельная 

творческая деятельность. 

 

Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch

?v=yBjGqxnSZD0 

 

21.05.2020 Google Класс. 

 

Отзыв 

(выборочно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yBjGqxnSZD0
https://www.youtube.com/watch?v=yBjGqxnSZD0


Расписание уроков 1 «Б» класса на 19.05.2020 

№ 

урока 

Предмет Форма проведения урока Задания, с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставлени

я результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

1 Русский язык Работа  на образовательной 

платформе Учи.ру 

 

Карточки, созданные 

учителем «Правописание 

гласных после шипящих: жи-

ши», «Правописание 

гласных после шипящих: ча-

ща, чу-щу» 

20.05.2020 Электронная 

почта 

Анализ 

статистики на 

обр.платформе 

2 Литературное 

чтение 

Самостоятельная работа с 

книгой. 

Внеклассное чтение.  

Чтение книг из 

предложенного списка 

литературы для летнего 

чтения. 

22.05.2020 Электронная 

почта 

Отзыв 

(выборочно).  

3 Математика Самостоятельная работа с 

учебником и в рабочей 

тетради. 

Р.т. стр.44 

 

Учебник стр.86-87  примеры в 

красной рамочке вычислить и 

запомнить (устно)! 

20.05.2020 Электронная 

почта 

Отзыв 

(выборочно). 

 

4 ИЗО Самостоятельная 

творческая деятельность. 

 

Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch

?v=yBjGqxnSZD0 

 

21.05.2020 Электронная 

почта 

Отзыв 

(выборочно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yBjGqxnSZD0
https://www.youtube.com/watch?v=yBjGqxnSZD0


Расписание уроков 2 «А» класса на 19.05.2020 

№ 

урока 

предмет Форма проведения 

урока 

Задания, с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата 

Дата и время 

представления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

1 Математика Работа на платформе 

Яндекс.Учебник 

Индивидуальные задания на 

платформе составленные 

учителем 

Журнал на 

платформе 

20.05. 2020 

9-00 

отметка 

2 Физическая 

культура 
Самостоятельная 

работа с учебником  

 

 

 

ОРУ без предмета стр. 112-

113;стр. 102-

104;стр.114https://znayka.pw/uc
hebniki/4-klass/fizicheskaya-
kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/  

  

 

- - - 

3 Русский язык 
 

 

Работа на платформе 

Яндекс.Учебник 

Индивидуальные задания на 

платформе составленные 

учителем 

Журнал на 

платформе 

20.05. 2020 

9-00 

отметка 

4 Литературное 

чтение  

 

Самостоятельная 

работа с учебником  

 

 Учебник «Литературное 

чтение 2 класс» Л. 

Климанова 

  Стр. 197 -199 

Тест по произведению, 

выданный по электронной 

почте 

Эл. почта 20.05. 2020 

9-00 

отметка 

5 Технология  

 
Самостоятельная 

работа по учебнику 

Учебники  «Технология. 2 

класс» Н. Роговцева 

стр. 91-93 

 

Эл. почта 20.05. 2020 

9-00 

отзыв 

 

 

 

 

 

 

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/


Расписание уроков 2 «Б» класса на 19.05.2020 

№ 

урока 

Предмет Форма проведения 

урока 

Задания 

с  указанием 

образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

1. Русский язык Видеоурок 

 

 

 

 работа с 

учебником 

https://www.youtube.com/watc

h?time_continue=7&v=MEq-

gaaPrWU&feature=emb_logo 

 

Учебник стр.122 

упр.208(устно), стр.123 

упр.211(письменно), стр.124 

упр.212(письменно), стр.125 

упр.214(письменно) 

Электронная 

почта             

20.05.2020 

09-00 

отметка 

2. Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Учебник стр.197-199 читать, 

задания в тетради 

Электронная 

почта             

21.05.2020 

09-00 

отметка 

3. Английский 

язык 

(Берман Т.В.) 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Учебник стр.112-113 чтение 

сказки 

 Карточка (будет выслана на 

почту) 

Электронная 

почта            

  

21.05. до 20.00 

отметка 

 Английский 

язык 

(Доценко Е.В.) 

Самостоятельная 

работа со 

сборником 

Сборник: 

 - стр 115 Упр 8  

- стр 115-116 Упр 10 

Электронная 

почта            

 

22.05 до 10.00 

отметка 

4. Математика Презентация, 

самостоятельная 

работа с 

учебником 

Стр.102 №1,2,4(устные) 

№ 5 письменно 

Стр.103 №2(из «Числовых и 

буквенных выражений») 

№ 4( внизу страницы) 

Электронная 

почта             

20.05.2020 

09-00 

отметка 

5. ИЗО Видеоролик https://www.youtube.com/watc

h?time_continue=180&v=j0w

DakkgzIA&feature=emb_logo 

рисование  стаи летящих 

птиц 

Электронная 

почта             

20.05.2020 

09-00 

отметка 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=MEq-gaaPrWU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=MEq-gaaPrWU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=MEq-gaaPrWU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=180&v=j0wDakkgzIA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=180&v=j0wDakkgzIA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=180&v=j0wDakkgzIA&feature=emb_logo


Расписание уроков 3 «А» класса на 19.05.2020 

№ 

уро

ка 

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,рабочая 

тетрадь 

 

Учебник стр.127 упр.232(в 

учебнике может быть ошибка 

упр.233). 

Электронн

ая 

почта 

13.05.202

0 

до 15.00 

Отметка 

2 Литературное 

чтение 
Самостоятельная 

работа с учебником 

 

Учебник стр.199 вопросы 

устно.  

Электронна

я почта 

13.05.2020 

до 15.00 

Отметка 

3 Математика Самостоятельная 

работа с учебником 

Рабочая тетрадь стр. 35-36. Электронна

я почта 

13.05.202

0 

до 10.00 

Отметка 

4 Технология Самостоятельная работа 

с учебником, с рабочей 

тетрадью 

Рабочая тетрадь 

стр.73 рисунок. 

Электронна

я почта 

13.05.202

0 

до 17.00 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 



 Расписание уроков 3 «Б» класса на 19.05.2020 

№ 

урок

а  

Предмет  Форма 

проведения 

урока  

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставлен

ия результата  

Дата и время 

предоставлени

я результата  

Текущая 

аттестация, 

оценивание  

1  Русский язык  Самостоятельная работа с 

учебником и рабочей 

тетрадью.  

Уч. стр. 135 упр. 248. 

Раб. тетр. стр. 76. 

Эл. почта 22.04 до 10.00 Отметка 

2  Физическая 

культура 

Самостоятельная работа с 

учебником 

https://fk12.ru/books/fizicheskay

a-kultura-1-4-klassy-lyah 

 Прочитать Стр. 135 -136. 

Повторение материала 

 - -  -   

3  Математика  Самостоятельная работа с 

учебником и рабочей 

тетрадью.  

Уч. стр. 95 № 5. 

Раб. тетр. стр. 63. 

Эл. почта 22.04 до12.00 Отметка 

4 Литературное 

чтение 

Самостоятельная работа с 

учебником.  

Уч. стр. 190-199, вопрос 2 

письменно. 

Эл. почта 22.04 до11.00 Отметка 

5 Технология Самостоятельная работа с 

учебником и рабочей 

тетрадью. Практическая 

работа. Презентация. 

Уч. стр. 130-131, выполнить 

рисунок афиши. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izo-afisha-i-plakat-klass-

2728406.html 

Эл. почта 22.04 до13.00 Отметка 

 

 

 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-afisha-i-plakat-klass-2728406.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-afisha-i-plakat-klass-2728406.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-afisha-i-plakat-klass-2728406.html


 Расписание уроков 4 «А» класса на 19.05.2020 

№ 

урока 

Предмет Форма проведения 

урока 

Задания, с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата 

Дата и время 

предоставлени

я результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

1 Математика Самостоятельная 

работа с учебником 

С. 84№19, 22,26 Эл.почта 

(гуглкласс) 

20.05 до 10 ч Отметка выборочно 

2 Литературное 

чтение 
Видеоконференция в 

zoom 

С.193 вопросы 1-3 Эл.почта 

(гуглкласс) 

 

20.05 до 11ч Отметка выборочно 

3 Русский язык Самостоятельная 

работа  

С.118 упр.251, с.120 №5 Эл.почта 

(гуглкласс) 

20.05. до 12ч Отметка выборочно 

4 ОРКСЭ Самостоятельная 

работа  

Нарисуй то, что тебе более 

всего запомнилось при 

изучении курса. 

Эл.почта 

(гуглкласс) 

 

19.05  Отзыв  

5 Окружающий мир Самостоятельная 

работа  

https://onlinetestpad.com/ru/tes

tview/152465-itogovyj-test-po-

okruzhayushhemu-miru-za-

uchebnyj-god-4-klass 

  

 

Эл.почта 

(гуглкласс) 

 

21.05. до 12 ч Отметка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/152465-itogovyj-test-po-okruzhayushhemu-miru-za-uchebnyj-god-4-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/152465-itogovyj-test-po-okruzhayushhemu-miru-za-uchebnyj-god-4-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/152465-itogovyj-test-po-okruzhayushhemu-miru-za-uchebnyj-god-4-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/152465-itogovyj-test-po-okruzhayushhemu-miru-za-uchebnyj-god-4-klass


 Расписание уроков 4 «Б» класса на 19.05.2020 

№ 

урока 

Предмет Форма проведения 

урока 

Задания, с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата 

Дата и время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

1 Математика Самостоятельная работа с 

учебником 

Учебник стр.118-124 

повторить;  

стр.91 № 10, стр.92 № 3,4; 

стр.93 № 12,17 

 

Эл.почта 
swet_08@list.ru 

 

20.05.2020 

 до 10.00 ч 

Отметка выборочно 

2 Литературное 
чтение 

 

Самостоятельная  работа 

с учебником 

Учебник стр.201- 208 

читать,  

письм. ответить на вопрос 

2. 

 

Эл.почта 
swet_08@list.ru 

 

 

20.05.2020 

до 10.00 ч 

 

 

 

Отметка, 

(выборочно) 

 

3 

Русский язык 

 

 

 

Контрольный тест 

 

Контрольный Тест 

выставляю в 12.00 ч и 

через 45 мин убираю – 

жду фото до 12.50 ч 

Эл.почта 
swet_08@list.ru 

 

19.05.2020 до 

12.50 ч 

 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

ОРКСЭ 

Светская этика 

(Рябкова С.Н.) 

Самостоятельная работа с 

учебником 

Учебник стр.154-157 чит. 

Сочинение  

«Какими Вы себя хотели 

бы видеть в будущем» 

(профессия, черты 

характера и т.д.) 

 

Эл.почта 
swet_08@list.ru 

 

 

 

20.05.2020 

до 21 ч 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

ОРКСЭ 

Основы 

мировых и 

религиозных 

культур 

(Бушкова .В.)  

 

Самостоятельная работа 

с учебником 

Нарисуй то, что тебе более 

всего запомнилось при 

изучении курса. 

 

Эл.почта 

(гуглкласс) 

 

 

Зачет 

mailto:swet_08@list.ru
mailto:swet_08@list.ru
mailto:swet_08@list.ru
mailto:swet_08@list.ru


5 Английский язык 

 ( Доценко Е.В.) 
 
 

 

Самостоятельная работа 

со сборником 

Сборник: 

 -стр. 113-114 Упр 7 

      Эл.почта 09.05 до 14.00 Отметка 

 

 Английский 

язык 

(Сидляревич 

Е.А.) 

Самостоятельная работа 

со сборником 

Сборник упражнений: 

Стр.115-116 упр.1,4 

    Эл.почта 20.05.2020 

до 18.00 

Отметка 

 

 

 


