
Расписание уроков 1 «А» класса на 22.05.2020 

№ 

урока 

Предмет Форма проведения 

урока 

Задания, с указанием 

образовательного 

ресурса 

 

Форма 

предоставления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

1 Физическая 

культура 

Видеоролик https://www.youtube.com/w
atch?time_continue=15&v=atj
bQONYfF8&feature=emb_log
o  просмотр видеоролика 

https://znayka.pw/uchebniki/
4-klass/fizicheskaya-kultura-1-
4-klassy-lyah-v-i/ стр. 96-99 

 

- - - 

2 Русский язык Работа  на 

образовательной 

платформе Учи.ру 

 

Карточки, созданные 

учителем 

22.05.2020 Электронная 

почта 

Анализ 

статистики на 

образоват. 

платформе 

3 Музыка Интернет,аудио,видео Слушание и исполнение 

полюбившейся музыки за 

год 

- - - 

4 Окружающий мир Видеоурок 

образовательной 

платформе Учи.ру 

 

 

Видеоурок 

https://videouroki.net/video

/61-pochemu-my-chasto-

slyshim-slovo-

ehkologiya.html 

Работа  на 

Карточки, созданные 

учителем  «Экология» 

22.05.2020 Электронная 

почта. 

Анализ 

статистики на 

образоват. 

платформе 

 

 

 

 

 

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://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://videouroki.net/video/61-pochemu-my-chasto-slyshim-slovo-ehkologiya.html
https://videouroki.net/video/61-pochemu-my-chasto-slyshim-slovo-ehkologiya.html
https://videouroki.net/video/61-pochemu-my-chasto-slyshim-slovo-ehkologiya.html
https://videouroki.net/video/61-pochemu-my-chasto-slyshim-slovo-ehkologiya.html


Расписание уроков 1 «Б» класса на 22.05.2020 

№ 

урока 

Предмет Форма проведения 

урока 

Задания, с указанием 

образовательного 

ресурса 

 

Форма 

предоставления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

1 Физическая 

культура 

Самостоятельная работа Составить устно и 

выполнить упражнения 

утренней гимнастики 

 

- - - 

2 Русский язык Работа  на 

образовательной 

платформе Учи.ру 

 

Карточки, созданные 

учителем 

22.05.2020 Электронная 

почта 

Анализ 

статистики на 

образоват. 

платформе 

3 Окружающий мир Видеоурок 

образовательной 

платформе Учи.ру 

 

 

Видеоурок 

https://videouroki.net/video

/61-pochemu-my-chasto-

slyshim-slovo-

ehkologiya.html 

Работа  на 

Карточки, созданные 

учителем  «Экология», 

р.т. стр.50- 51 

22.05.2020 Электронная 

почта 

Анализ 

статистики на 

образоват. 

платформе 

4 Музыка Интернет,видео,аудио Слушание и исполнение 

полюбившейся музыки за 

год 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

https://videouroki.net/video/61-pochemu-my-chasto-slyshim-slovo-ehkologiya.html
https://videouroki.net/video/61-pochemu-my-chasto-slyshim-slovo-ehkologiya.html
https://videouroki.net/video/61-pochemu-my-chasto-slyshim-slovo-ehkologiya.html
https://videouroki.net/video/61-pochemu-my-chasto-slyshim-slovo-ehkologiya.html


 Расписание уроков 2 «А» класса на 22.05.2020 

№ 

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 

22.05 

2020 

18-00 

отметка 

2  Математика  Самостоятельная работа  

по дидактическоьу 

материалу 

Индивидуальные задания  

составленные учителем и 

выданные по электронной 

почте 

Эл. почта 22.05 

18-00 

отзыв 

3  Физическая 

культура  
 

Самостоятельная работа 

с учебником . 

 

 

ОРУ с мячом стр. 114;стр. 

102-

104;https://znayka.pw/uchebni
ki/4-klass/fizicheskaya-kultura-
1-4-klassy-lyah-v-i/ 

 

 

- - - 

4 Лит. чтение Самостоятельная работа 

с учебником . 

 

Учебник «Литературное 

чтение 2 класс» Л. 

Климанова 

  Стр. 212-213 .Тест. 

 

Эл. почта 22.05 

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/


 Расписание уроков 2 «Б» класса на 22.05.2020 

№ 

урока 

Предмет Форма проведения 

урока 

Задания 

с  указанием 

образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставле

ния 

результата 

Дата и время 

предоставлени

я результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

1. Русский язык Самостоятельная 

работа с учебником, 

 

Учебник стр.128 упр.222 

  

 

Электронная 

почта             

22.05.2020 

до 15-00 

отметка 

2. Физическая 

культура 

(Ботвина Н.Е.) 

Работа с презентацией  

https://nsportal.ru/shkola/fi

zkultura-i-

sport/library/2016/02/13/pr

ezentatsiya-metanie-

myacha-na-dalnost   

Ознакомиться с 

материалом презентации. 

«Метание мяча на 

дальность» 

(Повторение материала) 

-             - - 

3. Английский язык 

(Берман Т.В.) 

Самостоятельная 

работа со сборником 

Сборник с 115-116 у 9, 

10 письменно 

Электронная 

почта             

22.05. до 20.00 отзыв 

 Английский язык 

(Доценко Е.В.) 

Самостоятельная 

работа с учебником 

 

Учебник: 

- стр 139 прочитать и 

перевести текст (устно) 

-             - - 

4. Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа с учебником 

 

Учебник стр.212 

вопросы 1-9 устно 

-              

- 

- 

5. Окружающий мир Тестовая работа Выполнение теста, 

присланного учителем 

Электронная 

почта             

22.05.2020 

до 15-00 

отметка 

 

 

 

 

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
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 3 «А» класса на 22.05.2020  

№ 

уро

ка 

Предмет Форма проведения 

урока 

Задания, с указанием 

образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставле

ния 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

1 Музыка Самостоятельная 

работа с учебником 

 

Слушание и исполнение 

полюбившейся музыки 

за год 

- 
- 

- 

2 Физическая 

культура 
Самостоятельная 

работа с учебником, 

тетрадь 

Повороты направо, 

налево на месте. 

https://www.youtube.com/

watch?v=Zesy7ZLLL-o   

https://www.youtube.com/

watch?v=-Y8m2cBueLY 

просмотр 

https://www.youtube.com/

watch?v=ev9Pl9bhSns 

просмотр 

Электронная 

почта - 
- 

3 Русский язык Самостоятельная работа 

с учебником, рабочая 

тетрадь 

Рабочая тетрадь стр. 79. Электронная 

почта 

22.05.2020 

до17.00 

Отметка 

4 Математика Самостоятельная работа с 

учебником, с рабочей 

тетрадью 

Рабочая 

тетрадь 

стр.41-42 

Электронная 

почта 

22.05.2020 

до 17.00 

Отметка 

5 Литературное 

чтение 

Самостоятельная работа с 

учебником 

 

Учебник стр.215 устно. 

Учебник стр.218 

«Советуем прочитать». 

Электронная 

почта 22.05.2020 до 

17.00 

Отметка 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zesy7ZLLL-o
https://www.youtube.com/watch?v=Zesy7ZLLL-o
https://www.youtube.com/watch?v=-Y8m2cBueLY
https://www.youtube.com/watch?v=-Y8m2cBueLY
https://www.youtube.com/watch?v=ev9Pl9bhSns
https://www.youtube.com/watch?v=ev9Pl9bhSns


Расписание уроков 3 «Б» класса на 22.05.2020 

№ 

урока  

Предмет  Форма 

проведения урока  
Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата и время 

предоставления 

результата  

Текущая 

аттестация, 

оценивание  

1  Английский язык 

 ( Бендрикова А.А.) 

Самостоятельная работа 

с учебником, рабочей 

тетрадью 

Рабочая тетрадь 

Упр.17 стр. 127 

Эл.почта 22.05. до 21.00 Отметка 

 Английский язык 

(Сидляревич 

Е.А.) 

Самостоятельная работа 

с учебником 

Учебник: стр. 66-67 упр. 1,4 Эл.почта 22.05.2020 до 

18.00 

Отметка 

2  Физическая 

культура 

Самостоятельная работа 

с презентацией 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/fizkultura/2020/04/05/pryzhok-

v-dlinu 

ознакомиться с презентацией. 

(Повторение материала) 

- - -   

3  Русский язык  Самостоятельная работа 

с учебником и рабочей 

тетрадью.  

Раб. тетр. стр. 79. Эл. почта 22.05 до14.00 Отметка 

4 Литературное 

чтение 

Самостоятельная работа 

с учебником и рабочей 

тетрадью. 

Уч. стр. 215, вопрос 7 письменно. Эл.почта 22.05 до14.00 Отметка 

5 ИЗО Самостоятельная работа  Творческая работа Эл.почта  22.05. Отметка 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2020/04/05/pryzhok-v-dlinu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2020/04/05/pryzhok-v-dlinu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2020/04/05/pryzhok-v-dlinu


 Расписание уроков 4 «А» класса на 22.05.2020 

№ 

урока 

Предмет Форма проведения 

урока 

Задания, с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставлени

я результата 

Дата и время 

предоставлени

я результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

1 Математика Самостоятельная работа  Самостоятельная работа 
https://onlinetestpad.com/ru/t
estview/276124-matematika-4-
klass-vpr-2020 

Эл.почта 

(гуглкласс) 

22.05 Отметка  

2 Русский язык Видеоконференция в 

zoom 

Видеоконференция в zoom 

итоговый урок 

Эл.почта 

(гуглкласс) 

22.05  Отметка 

выборочно 

3 ИЗО Самостоятельная работа Творческая работа Эл.почта 22.05 Отметка 

выборочно 

4 Чтение Самостоятельная работа 

с учебником 

Учебник стр.201- 208 

читать, письм. ответить на 

вопрос 2. 

Эл.почта 

(гуглкласс) 

22.05 Отметка 

выборочно 

  

Расписание уроков 4 «Б» класса на 22.05.2020 

№ 

уро

ка 

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.138, 

упр.305, 312, 321 

Эл.почта 
swet_08@list.ru 

 

22.05.2020  

до 22 ч 

Отметка, 

(выборочно) 

 

2 Чтение Самостоятельная  работа с 

учебником 

Учебник стр.217 устно 

ответить на вопросы 

Эл.почта 
swet_08@list.ru 

 

22.05.2020  

   
-------- 

3 Математика  Самостоятельная  работа  Самостоятельная работа 

https://onlinetestpad.com/r

u/testview/276124-

matematika-4-klass-vpr-

2020   

Эл.почта 
swet_08@list.ru 

 

22.05.2020 

до 22 ч 

Отметка, 

(выборочно) 

 

4 ИЗО 

 

 

Самостоятельная  работа Творческая работа Эл.почта 22.05.2020 Отзыв 

 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/276124-matematika-4-klass-vpr-2020
https://onlinetestpad.com/ru/testview/276124-matematika-4-klass-vpr-2020
https://onlinetestpad.com/ru/testview/276124-matematika-4-klass-vpr-2020
mailto:swet_08@list.ru
mailto:swet_08@list.ru
https://onlinetestpad.com/ru/testview/276124-matematika-4-klass-vpr-2020
https://onlinetestpad.com/ru/testview/276124-matematika-4-klass-vpr-2020
https://onlinetestpad.com/ru/testview/276124-matematika-4-klass-vpr-2020
https://onlinetestpad.com/ru/testview/276124-matematika-4-klass-vpr-2020
mailto:swet_08@list.ru

