
Расписание уроков 1 «А» класса на 20.05.2020 

№ 

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 Работа  на 

образовательной 

платформе Учи.ру 

 

Карточки, созданные 

учителем на Учи.ру 

«Заглавная буква в 

словах» 

21.05.2020 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. 45-46 

 

Учебник стр.88  примеры в 

красной рамочке 

вычислить и  запомнить 

(устно)! 

21.05.2020 Google Класс. 

 

Отзыв 

(выборочно). 

 

4 Физическая 

культура 

Самостоятельная работа с 

учебником и 
видеоматериалами 

https://znayka.pw/uchebniki/4-
klass/fizicheskaya-kultura-1-4-
klassy-lyah-v-i/  стр.134,136 

https://www.youtube.com/wat
ch?time_continue=15&v=atjbQ
ONYfF8&feature=emb_logo  

https://www.youtube.com/wat
ch?time_continue=7&v=JbrCS9
7DQ0s&feature=emb_logo 

просмотр видеоролика 

 

- - - 

5 Окружающий 

мир 

Видеоурок 

Работа  на 

образовательной 

платформе Учи.ру 

 

Видеоурок 

https://videouroki.net/video/6

0-zachem-lyudi-osvaivayut-

kosmos.html 

 

Карточки, созданные 

учителем на Учи.ру 

22.05.2020 Электронная 

почта 

Анализ статистики 

на обр.платформе 

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=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://videouroki.net/video/60-zachem-lyudi-osvaivayut-kosmos.html
https://videouroki.net/video/60-zachem-lyudi-osvaivayut-kosmos.html
https://videouroki.net/video/60-zachem-lyudi-osvaivayut-kosmos.html


Расписание уроков 1 «Б» класса на 20.05.2020 

№ 

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 Работа  на 

образовательной 

платформе «Учи.ру» 

 

Карточки, созданные 

учителем на Учи.ру 

«Заглавная буква в 

словах» 

21.05.2020 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. 45-46 

 

Учебник стр.88  примеры в 

красной рамочке вычислить 

и  запомнить (устно)! 

21.05.2020 Электронная 

почта 

Отзыв 

(выборочно). 

 

4 Физическая 

культура 

Самостоятельная работа с 
учебником  

1. Прочитать ст. 62-65. 

 2. Разучить и выполнить 

самостоятельно 

дыхательные упражнения 

на стр. 64 -65. (Повторение 

материала) 

- - - 

5 Окружающий 

мир 

Видеоурок 

Работа  на 

образовательной 

платформе Учи.ру 

 

Видеоурок 
https://youtu.be/ArfcRu91inI 
 

Карточки, созданные 

учителем на Учи.ру 

22.05.2020 Электронная 

почта 

Анализ статистики 

на обр.платформе 

 

  

 

 

https://youtu.be/ArfcRu91inI


Расписание уроков 2 «А» класса на 20.05.2020 

№ 

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 

21.05 

2020 

9-00 

отметка 

2 Окружающий мир 

 
Работа с учебником и 

рабочей тетрадью.  

 

Учебник «Окружающий 

мир.2 класс» Плешаков.  

Стр. 134- 139 ответы на 

вопросы 

Рабочая тетрадь 

«Окружающий мир 2 

класс» стр.47-48, 52-56 

Эл. почта 21.05 

2020 

9-00 

отзыв 

3 Музыка  
 

 

Интернет,аудио,видео 

 

Слушание и исполнение 

полюбившейся музыки за 

год 

- - - 

4 Физическая 

культура 
 

Самостоятельная работа 

с учебником 

 

ОРУ с мячом стр. 114;стр. 

102-

104;https://znayka.pw/uche

bniki/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/


 Расписание уроков 2 «Б» класса на 20.05.2020 

№ 

уро

ка 

Предмет Форма проведения 

урока 

Задания 

с  указанием 

образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставлени

я результата 

Дата и время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

1. Русский язык Самостоятельная работа 

с учебником 

Стр.126 упр216 устно 

Упр.217 письменно 

Электронная почта             21.05.2020 
09-00 

отметка 

2. Музыка Интернет,аудио,видео 

 

 

 

Слушание и исполнение 

полюбившейся музыки за 

год 

Электронная почта             - - 

3. Математика Самостоятельная работа 

с учебником 

Стр.104-105 устно 

Стр.106 № 7 и 8 

письменно 

Электронная почта             21.05.2020 
09-00 

отметка 

4. Физическая 

культура 
Самостоятельная работа 

с учебником 

 

https://fk12.ru/books/fiziche

skaya-kultura-1-4-klassy-

lyah 

 Прочитать Стр. 135 -136. 

(Повторение материала) 

 -           - - 

5. Окружающий мир Презентация  

 

 

 

Самостоятельная работа в 

рабочей тетради 

https://easyen.ru/load/okruz

hajushhij_mir/2_klass/preze

ntacija_k_uroku_66_po_te

me_vperedi_leto/237-1-0-

66625 

Учебник стр.130-133 

читать, 

Р\Т стр.50-51 

Электронная почта             22.05.2020 

09-00 

отметка 

 

 

 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_66_po_teme_vperedi_leto/237-1-0-66625
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_66_po_teme_vperedi_leto/237-1-0-66625
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_66_po_teme_vperedi_leto/237-1-0-66625
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_66_po_teme_vperedi_leto/237-1-0-66625
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_66_po_teme_vperedi_leto/237-1-0-66625


 Расписание уроков 3 «А» класса на 20.05.2020  

№ 

уро

ка 

Предмет Форма проведения 

урока 

Задания, с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставлени

я результата 

Дата и время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

1 Русский язык Самостоятельная 

работа с учебником, 

тетрадь 

Рабочая тетрадь стр.78. Электронная 

почта 
21.05.2020 

до 15.00 

Отметка 

2 Литературное 

чтение 
Самостоятельная 

работа с учебником, 

тетрадь 

Учебник стр.200-214 читать. Электронная 

почта 21.05.2020 

до 18.00 

Отметка 

3  Математика Самостоятельная 

работа с 

учебником,рабочая 

тетрадь 

Рабочая тетрадь 37-38. Электронная 

почта 

21.05.2000 

до 19.00 

Отметка 

4 Окружающий 

мир 

Самостоятельная работа с 

рабочей тетрадью 
Рабочая тетрадь 

стр.53-59. 

Электронная 

почта 

21.05.2020 Отметка 

5 Физическая 

культура 

Самостоятельная работа с 

учебником и 

видеоматериалами 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=YG9i9nt1Ti0 

просмотр видеоролика 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YG9i9nt1Ti0
https://www.youtube.com/watch?v=YG9i9nt1Ti0


Расписание уроков 3 «Б» класса на 20.05.2020 

№ 

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. 138 упр. 256. 

Раб. тетр. стр. 77. 

Эл. почта 23.04 до 10.00 Отметка 

2  Английский язык 

(Бендрикова 

А.А.) 

Самостоятельная 

работа с учебником 

и рабочей тетрадью 

 Рабочая тетрадь. 

Упр.1 стр.114. 

Учебник. 

Упр.1 стр.66(к цифре подобрать 

букву) 

Эл.почта  21.05.  

9.00 

Отметка  

   Английский 

язык 

(Сидляревич 

Е.А.) 

 Самостоятельная 

работа с учебником 

 Учебник: стр. 65 упр. 1,2  Эл.почта  21.05.2020 

до 18.00 

 Отметка  

3  Математика  Самостоятельная 

работа с учебником 

и рабочей тетрадью.  

Уч. стр. 96 № 2,4. 

Раб. тетр. стр. 64. 

Эл. почта 23.04 до12.00 Отметка. 

4 Музыка  Самостоятельная 

работа 

 Слушание и исполнение 

полюбившейся музыки за год 

- - - 

5 Физическая 

культура 

Работа с 

презентацией 

 https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2016/02/13/prezentatsiya-

metanie-myacha-na-dalnost 

 Ознакомиться с материалом 

презентации. «Метание мяча на 

дальность» (Повторение материала) 

 -  - - 

 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/02/13/prezentatsiya-metanie-myacha-na-dalnost
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/02/13/prezentatsiya-metanie-myacha-na-dalnost
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/02/13/prezentatsiya-metanie-myacha-na-dalnost


 Расписание уроков 4 «А» класса на 20.05.2020 

№ 

урока 

Предмет Форма проведения 

урока 

Задания, с указанием 

образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

1 Русский язык Видеоконференция в 

zoom 

Учебник с.132 упр.287, 

с.134 упр.292 

Эл.почта 

(гуглкласс) 

21.05. до 10 ч Отметка 

выборочно 

2 Чтение Видеоконференция в 

zoom 

С.194- 200 вопросы 

3,5,6, 8 

Эл.почта 

(гуглкласс) 

22.05 до 12 ч Отметка 

выборочно 

3 Математика  Самостоятельная работа Учебник с.88 №26-28 Эл.почта 

(гуглкласс) 

 

22.05. до 10 ч Отметка 

выборочно 

4 Музыка Самостоятельная работа 

Видеоурок 

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

lesson/4570/start/63448/ 

Видеоурок: «Говорит 

МУЗЫКА»,тетрадь 

Эл.почта 

zemphi@mail.ru 

https://vk.com/id1

8716588 

 WhatsApp 

22.05.2020 Отметка 

 

Расписание уроков 4 «Б» класса на 20.05.2020 

№ 

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 Самостоятельная работа с 

учебником 

Учебник стр.133 

упр.289,290,292, 293 

 

Эл.почта 
swet_08@list.ru 

 

20.05.2020 до 

12.50 ч 

 

Отметка, 

(выборочно) 

 

2 Математика Самостоятельная работа с 

учебником 

Учебник стр.119 

повторить; стр.94 № 7 

 

Эл.почта 
swet_08@list.ru 

 

22.05.2020  

до 10.00 ч 

Отметка, 

(выборочно) 

 

3 Музыка Самостоятельная работа Слушание и исполнение 

полюбившейся музыки за 

год 

- - - 

4 Чтение Самостоятельная работа с 

учебником 

Учебник стр.209-216 

читать, письм. ответить 

на вопрос 4 

Эл.почта 
swet_08@list.ru 

 

21.05.2020 

до 10.00 ч 

Отметка, 

(выборочно) 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4570/start/63448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4570/start/63448/
https://vk.com/id18716588
https://vk.com/id18716588
mailto:swet_08@list.ru
mailto:swet_08@list.ru
mailto:swet_08@list.ru

