
Расписание уроков во 2-ых классах на период с 18.05. по 22.05.2020г. 

Предмет Класс Дата Тема урока Материалы для 

изучения/ 

платформа 

Домашнее задание Форма контроля Сроки 

выполнения 

Литературное 

чтение 

2-А 18.05 Работа с толковым 

словарем. 

Выразителное 

чтение. Выражение и 

развитие чувств в 

лирическом 

стихотворении. 

А.С.Пушкин «Только 

что на проталинах 

весенних…». 

Оффлайн Учебник: 142, 

выразительное чтение. 

Видеоотчёт в 

Вайбер или 

Вконтакте 

18-20.05 

Русский язык Слово: значение, 

строение, 

правописание. 

Орфограммы в корне 

слова. 

 

Видеоконференция на 

ZOOM в 09.30. 

Учебник: стр.121 упр.4. Фотоотчёт в Вайбер 

или Вконтакте 

18-20.05 

Математика Единицы длины. 

Миллиметр. 

Соотношение между 

единицами длины. 

Практическая работа 

№8: «Построение и 

измерение отрезков в 

миллиметрах». 

Видеоконференция на 

ZOOM в 10.30. 

Учебник: стр.80  

№6, 8. 

Фотоотчёт в Вайбер 

или Вконтакте 

18-20.05 

Окружающий 

мир 

19.05 Младший школьник. 

Ценности дружбы. 

Полезные и вредные 

привычки. 

Видеоконференция на 

ZOOM в 09.30. 

Рабочая тетрадь: стр.59,  

задания 95-97 

Фотоотчёт в Вайбер 

или Вконтакте 

19.05-21.05 

Родной язык 

(русский) 

Устный ответ как 

жанр 

монологической 

устной учебно-

Видеоконференция на 

ZOOM в 10.30. 

- - - 



научной речи. 

Упражнения в 

составлении устных 

высказываний на 

темы, близкие детям. 

Физическая 

культура 

Беговая подготовка. 

Равномерный бег, 

https://www.youtube.c

om/watch?v=BpqryvZ

qXA8бег с 

ускорением. 

оффлайн Выполнить комплекс 

ОРУ с предметом. 

Письмо на 

электронную почту 

19.05-21.05 

Литературное 

чтение 

20.05 Изучающее чтение: 

приметы весны в 

живой природе. 

А.Н.Толстой 

«Весна». Знакомство 

с жизнью и 

творчеством поэта. 

Выразительное 

чтение с предачей 

насторения и ритма. 

Саша Черный 

«Зеленые стихи». 

Видеоконференция на 

ZOOM в 09.30. 

Учебник: стр.143-145, 

выразительное чтение 

Видеоотчёт в 

Вайбер или 

Вконтакте 

20-22.05 

Математика Деление суммы на 

число. 

Внетабличное 

деление двузначного 

числа на 

однозначное. 

Видеоконференция на 

ZOOM в 10.30. 

Учебник: стр.84 

№3, 7. 

Фотоотчёт в Вайбер 

или Вконтакте 

20-21.05 

Музыка Разработка 

сценариев 

музыкально-

театральных, 

музыкально-

драматических, 

концертных 

композиций с 

Оффлайн, РИД Устроить музыкальное 

представление по 

любому пройденному 

произведению. 

 

Письмо на 

электронную почту 

20-22.05. 

https://www.youtube.com/watch?v=BpqryvZqXA8
https://www.youtube.com/watch?v=BpqryvZqXA8
https://www.youtube.com/watch?v=BpqryvZqXA8


использованием 

пройденного 

материала.  

Музыкально-

театрализованное 

представление как 

результат освоения 

программы во 

втором классе. 

 

 

 

 

 

Технология Трудовая 

деятельность и ее 

значение в жизни 

человека. Профессии 

людей моего города.  

Заочная экскурсия в 

пожарную часть. 

Видеофрагмент. - - 20.05 

Математика 21.05 Внетабличное 

деление 36:12. 

Деление двузначного 

числа на двузначное. 

Видеоконференция на 

ZOOM в 09.30. 

- - - 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Совместные занятия 

литературных 

персонажей.  

Чтение по 

транскрипции 

изученных слов. 

Диалог-расспрос. 

Общий вопрос в 

Present Simple. 

Утвердительные и 

отрицательные 

предложения. 

Лексические 

единицы. 

Оффлайн с 

использованием 

мультимедийного 

диска к УМК 

Кузовлева В.П. 

«Английский язык» 

Диск: урок № 51 - 18.05 -22.05 

Иностранный 

язык 

(французский) 

Праздники в школе. 

Чтение про себя с 

полным пониманием 

Рид Стр.73 конкурс. Ответы 

на вопросы 

Запись в тетради До 21.05.2020 



содержания. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

Русский язык Проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы в корне 

слова. 

Упражнения в 

распознавании и 

графическом 

обозначении. 

Видеоконференция на 

ZOOM в 09.30, 10.30. 

Учебник: стр.124 упр.9 Фотоотчёт в Вайбер 

или Вконтакте 

21-22.05. 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

22.05 Заочная экскурсия. 

Дом-музей Н.А. 

Некрасова и его 

произведение  

«Дедушка Мазай и 

зайцы». 

Видеофрагмент. - - - 

Русский язык Орфограммы на 

стыке корня и 

суффикса, в конце 

слова. 

Упражнения в 

распознавании и 

графическом 

обозначении. 

Видеоконференция на 

ZOOM в 09.30, 10.30. 
- - - 

ИЗО Беседа: «Искусство 

вокруг нас». Модели 

предметов бытового 

окружения человека 

Конструирование 

подставки для 

карандашей из 

цилиндров разного 

размера. 

Видеофрагмент Подставка для 

карандашей. 

Фотовыставка работ 22.05 

Русский язык 2-Б 18.05 Развитие речи. Учебник стр.116 упр.1 - Письмо на 18.05. 



 

 

Изложение. электронную почту 

Математика Внетабличное 

деление двузначного 

числа на 

однозначное. 

Учебник стр. 72-73, 

учи.ру 

Стр 73 № 4,6 Письмо на вайбер 18.05 

Литературное 

чтение 

«Весна». Стр.142-143 Р.т.стр.41 Письмо на вайбер 18.05 

Музыка Разработка 

сценариев 

музыкально-

театральных, 

музыкально-

драматических, 

концертных 

композиций с 

использованием 

пройденного 

материала.  

Музыкально-

театрализованное 

представление как 

результат освоения 

программы во 

втором классе. 

Оффлайн, РИД Устроить музыкальное 

представление по 

любому пройденному 

произведению. 

 

 

 

 

 

 

Письмо на 

электронную почту 

18-22.05. 

Русский язык 19.05 Язык и речь. Слово. 

Предложение. Текст. 

Учи.ру. Онлайн-урок. Учебник стр.118, упр.2. 

Карточки на учи ру 

Письмо на 

электронную почту 

19.05 

Литературное 

чтение 

Л.Милева «Синяя 

сказка» 

Учебник стр.146-148. Читать и отвечать на 

вопросы.  

Письмо на 

электронную почту 

19.05 

Технология Трудовая 

деятельность и ее 

значение в жизни 

человека. Профессии 

людей моего города.  

Видеофрагмент Проект «Профессии» Фотовыставка работ 19.05 



Математика 20.05 Внетабличное 

деление для случаев  

72:6, 36:12. 

Учи.ру. Карточки на учи.ру Учи. ру. 20.05 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Заочная экскурсия. 

Дом-музей Н.А. 

Некрасова и его 

произведение  

«Дедушка Мазай и 

зайцы». 

Видеофрагмент. - - 20.05 

Физкультура Метание малого мяча 

в цель. 

  РИД 

учебник 

 Просмотреть 

презентацию метание 

малого мяча 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-fizicheskoj-

kulture-na-temu-metanie-

malogo-myacha-s-mesta-

4262394.html 

 

  

РИД С 20.05. до 22.05 

Русский язык 21.05 Слово, значение, 

строение, 

правописание 

Учебник, стр.120-121, 

упр.4. 

Карточки учи.ру. Учи.ру 21.05. 

Математика Единицы длины. 

Километр. 

Соотношение между 

единицами длины. 

Учебник стр. 64, 

аудиофайл 

Стр. 64 № 8,13 Письмо на вайбер 21.05 

Английский 

язык 

Совместные занятия 

литературных 

персонажей.  

Чтение по 

транскрипции 

изученных слов. 

Диалог-расспрос. 

Общий вопрос в 

Оффлайн с 

использованием 

мультимедийного 

диска к УМК 

Кузовлева В.П. 

«Английский язык» 

Диск: урок № 51 - 18.05 -22.05 



Present Simple. 

Утвердительные и 

отрицательные 

предложения. 

Лексические 

единицы. 

Окружающий 

мир 

22.05. «Будем вежливы». 

Инструктаж по ПДД 

и  ОБЖ во время 

каникул. 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Учебник стр.76-81 

 

Письмо на вайбер 22.05 

Родной язык 

(русский) 

«Что мне больше 

всего понравилось на 

уроках русского 

родного языка в этом 

году». 

Электр.учебник   - Голосовое 

сообщение. 

22.05 

Изо Декорирование 

изделия различными 

материалами. 

Видеофрагмент Изготовление поделки. Фотовыставка работ 22.05. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2-В 

 

18.05 Совместные занятия 

литературных 

персонажей.  

Чтение по 

транскрипции 

изученных слов. 

Диалог-расспрос. 

Общий вопрос в 

Present Simple. 

Утвердительные и 

отрицательные 

предложения. 

Лексические 

единицы. 

Оффлайн с 

использованием 

мультимедийного 

диска к УМК 

Кузовлева В.П. 

«Английский язык» 

Диск: урок № 51 - 18.05 -22.05 

Иностранный 

язык 

Они работают. оффлайн стр.81,упр.1,2 Письмо на 

электронную почту 

18-20.05 



(французский)  

Русский язык Развитие речи. 

Изложение. 

Учебник стр.116 упр.1 - Письмо на 

электронную почту 

18.05. 

Литературное 

чтение 

Работа с толковым 

словарем. 

Выразителное 

чтение. Выражение и 

развитие чувств в 

лирическом 

стихотворении. 

А.С.Пушкин «Только 

что на проталинах 

весенних…», 

А.Н.Толстой 

«Весна». 

Стр.142-143 Р.т.стр.41 Письмо на 

электронную почту 

18.05 

Математика 19.05 Умножение и 

деление на 3. 

Учи.ру Онлайн-урок. 

Решение карточки. 

Учебник стр.91 № 3,6. Письмо на 

электронную почту 

19.05. 

Русский язык Язык и речь. Слово. 

Предложение. Текст. 

Учи.ру. Онлайн-урок. Учебник стр.118, упр.2. 

Карточки на учи ру 

Письмо на 

электронную почту 

19.05 

Музыка Мир музыки 

П.Чайковского, 

С.Прокофьева. 

Музыкальная речь 

как сочинения 

композиторов, 

передача 

информации, 

выраженной в 

звуках. 

 

Оффлайн, РИД Прослушать 2 марша из 

Детского альбома С. 

Прокофьева "Шествие 

кузнечиков" и из 

Детского альбома П. 

Чайковского " Марш 

деревянных 

солдатиков" Сравнить и 

нарисовать любой на 

выбор ( по желанию). 

 

Письмо на 

электронную почту 

19-22.05. 

Русский язык 20.05 Слово, значение, 

строение, 

правописание. 

Учебник, стр.120-121, 

упр.4. 

Карточки учи.ру. Учи.ру 20.05. 

Математика Решение задач на Учебник Учебник стр.93 № 3,4. Письмо на 20.05. 



умножение и 

деление. 

 

электронную почту 

Литературное 

чтение 

Знакомство с жизнью 

и творчеством поэта. 

Выразительное 

чтение с предачей 

насторения и ритма. 

Саша Черный 

«Зеленые стихи». 
Л.Милева «Синяя 

сказка». 

Учебник стр.146-148. Читать и отвечать на 

вопросы.  

Письмо на 

электронную почту 

20.05 

Физкультура 

 

Беговая подготовка. 

Кроссовый бег. 

https://www.youtube.c

om/watch?time_contin

ue=201&v=pgH4M4P

3opU&feature=emb_l

ogo 

оффлайн Выполнить комплекс 

утренней гимнастики  

Письмо на 

электронную почту 

С 20.05 по 21.05 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

21.05 Заочная экскурсия. 

Дом-музей Н.А. 

Некрасова и его 

произведение  

«Дедушка Мазай и 

зайцы». 

Видеофрагмент. - - 21.05 

Математика «Чему научились»     Учи.ру  Карточки на учи ру Учи.ру           21.05 

Технология Трудовая 

деятельность и ее 

значение в жизни 

человека. Профессии 

людей моего города.  

Видеофрагмент Проект «Профессии» Фотовыставка работ 21.05 

Окружающий 

мир 

22.05 Правила этикета. 

Интерактивная игра 

«Я иду в гости». 

Разговор по 

телефону. 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Учебник стр.76-81 

 

Письмо на 

электронную почту 

22.05 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=201&v=pgH4M4P3opU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=201&v=pgH4M4P3opU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=201&v=pgH4M4P3opU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=201&v=pgH4M4P3opU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=201&v=pgH4M4P3opU&feature=emb_logo


Родной язык 

(русский) 

«Что мне больше 

всего понравилось на 

уроках русского 

родного языка в этом 

году». 

Электронный учебник   - Голосовое 

сообщение. 

22.05 

Изо Декорирование 

изделия различными 

материалами. 

Видеофрагмент Изготовление поделки. Фотовыставка работ 22.05. 

Родной язык 2-Г 18.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нахождение главных 

членов предложения: 

подлежащего и 

сказуемого. 

Видеоконференция на 

сайте учи.ру 

Упр. 170 Письмо в Viber 18.05-19.05 

Литературное 

чтение 

Ориентировка в 

литературных 

понятиях: автор 

(рассказчик), 

сюжет, тема. 

Рассказы 

Н.Сладкова. 

Развитие речи №18. 

Создание рассказа по 

серии рисунков. 

Видеоконференция на 

сайте учи.ру 

Стр. 108 читать, 

ответить на вопросы 

Письмо в Viber 18.05-19.05 

Изо Знакомство с яркими 

культурами мира, 

представляющие 

разные эпохи. 

Орнамент народов 

мира: форма изделия 

и декор. Творческая 

работа: «Рисование 

вазы,  роспись её по 

мотивам орнамента  

Древнего Египта». 

Самостоятельно Рисование вазы,  

роспись её по мотивам 

орнамента  Древнего 

Египта 

Фотография 

выполненного 

задания в Viber 

18.05-19.05 

Математика Решение задач Видеоконференция на Стр. 94 № 5-7 Фотография 

выполненного 

19.05-20.05 



 

 

 

 

 

 

 

 

19.05 

изученных видов сайте учи.ру задания в Viber 

Физическая 

культура 

Метание малого мяча 

в цель. 

  РИД 

учебник 

 Просмотреть 

презентацию метание 

малого мяча 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-fizicheskoj-

kulture-na-temu-metanie-

malogo-myacha-s-mesta-

4262394.html 

РИД С 20.05. до 22.05 

Родной язык Устный ответ как 

жанр 

монологической 

устной учебной- 

научной речи. 

Упражнения в 

составлении устных 

высказываний на 

темы, близкие детям. 

Видеоконференция на 

сайте учи.ру 

Составить устное 

высказывание  

Письмо в Viber 19.05-20.05 

Окружающий 

мир 

Народные названия 

летних месяцев. 

День летнего 

солнцестояния. 

Видеоконференция на 

сайте учи.ру 

Стр.110-113 читать, 

ответить на вопросы, 

рабочая тетрадь 

Фотография 

выполненного 

задания в Viber 

19.05-20.05 

Литературное 

чтение 

20.05 Участие в 

коллективном 

обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, 

слушать 

выступления 

товарищей, 

дополнять ответы, 

используя текст.  

В.Сухомлинский 

«Почему плачет 

синичка?» 

Постановка вопросов 

к тексту. Г.Снегирёв 

Видеоконференция на 

сайте учи.ру 

Стр. 110-111 читать, 

ответить на вопросы 

Письмо в Viber 20.05-21.05 



«Куда на зиму 

улетают птицы?».   

Русский язык Текст. Признаки 

текста. 

Видеоконференция на 

сайте учи.ру 

Упр.171 Фотография 

выполненного 

задания в Viber 

20.05-21.05 

Музыка Мир музыки 

П.Чайковского, 

С.Прокофьева. 

Музыкальная речь 

как сочинения 

композиторов, 

передача 

информации, 

выраженной в 

звуках. 

 

Оффлайн, РИД Прослушать 2 марша из 

Детского альбома С. 

Прокофьева "Шествие 

кузнечиков" и из 

Детского альбома П. 

Чайковского " Марш 

деревянных 

солдатиков" Сравнить и 

нарисовать любой на 

выбор (по желанию). 

 

Письмо на 

электронную почту 

20-22.05. 

Математика Решение уравнений, 

устанавливающих 

зависимость между 

компонентами и 

результатом 

действий умножения 

и деления. 

Видеоконференция на 

сайте учи.ру 

Стр.97 № 12,стр. 98№19 Фотография 

выполненного 

задания в Viber 

20.05-21.05 

Иностранный 

язык 

(английский) 

21.05 Совместные занятия 

литературных 

персонажей.  

Чтение по 

транскрипции 

изученных слов. 

Диалог-расспрос. 

Общий вопрос в 

Present Simple. 

Утвердительные и 

отрицательные 

Оффлайн с 

использованием 

мультимедийного 

диска к УМК 

Кузовлева В.П. 

«Английский язык» 

Диск: урок № 51 - 18.05 -22.05 



предложения. 

Лексические 

единицы. 

Иностранный 

язык 

(французский) 

Они работают. оффлайн стр.81,упр.1,2 

 

Письмо на 

электронную почту 

18-22.05 

Математика Повторение. 

Нумерация чисел от 

1 до 100. 

Видеоконференция на 

сайте учи.ру 

Стр. 103 № 2,3 Фотография 

выполненного 

задания в Viber 

21.05-22.05 

Русский язык 22.05 Типы текстов: 

описание, 

повествование, 

рассуждение, их 

особенности.                                   

Видеоконференция на 

сайте учи.ру 

Упр.173 Фотография 

выполненного 

задания в Viber 

22.05 

Технология Работа с ЦОР. 

Конструирование и 

моделирование 

изделий из 

различных 

материалов по 

рисунку, 

простейшему 

чертежу или эскизу 

по заданным 

условиям. Беседа 

«История 

книгопечатания. 

Способы создания 

книги. Значение 

книги для человека. 

Оформление разных 

видов книг». Изделие 

«Книжка-ширма». 

Практическая 

работа «Выполнение 

Самостоятельно  Изделие «Книжка-

ширма». 

Фотография 

выполненного 

задания в Viber 

22.05 



чертежей». 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Сравнительный 

анализ героев 

прочитанных 

произведений: 

сопоставление 

характеров и 

поступков по 

аналогии. 

Выборочный 

пересказ. 

Видеоконференция на 

сайте учи.ру 

Выборочный пересказ Письмо в Viber 22.05 

Литературное 

чтение 

2-Д 

 

18.05 Картины весны в 

произведениях  

А. Барто, А. Фета.  

РИД Составление вопросов 

на основе прочитанных 

произведений. 

Электронная почта 20.05 

Математика Умножение числа 3 

на 3. 

Математический 

диктант. 

Видеоконференция 

в ZOOM (15:00) 

Уч. с. 87 з. 7,8 Электронная почта 19.05 

ИЗО Рисунок на тему 

«Моя любимая 

игрушка». 

РИД - Электронная почта 21.05 

Иностранный 

язык 

(английский) 

19.05 

 

Чтение слов по 

транскрипции. 

РИД Р.Т, с. 81 з. 2 Электронная почта 22.05 

Иностранный 

язык 

(французский) 

Они работают. оффлайн стр.81,упр.1,2 

 

Письмо на 

электронную почту 

19-22.05 

Окружающий 

мир 

Охрана природы 

весной.  

РИД Р.Т. с. 61 з. 1,4 Электронная почта 21.05 

Математика Взаимосвязь между 

компонентами 

действий умножения 

Видеоконференция 

в ZOOM (15:00) 

Р.Т. с. 73 з. 4,6,7 Электронная почта 22.05 



и деления. 

Русский язык Упражнения в 

составлении 

предложений из 

слов. 

Видеоконференция 

в ZOOM (15:30) 

Уч. с. 103 з. 140 Электронная почта 21.05 

Литературное 

чтение 

20.05 

 

Привлечение 

справочных и 

иллюстративно- 

изобразительных 

материалов. 

Видеоконференция 

в ZOOM (15:00) 

Чтение стихотворения 

А. Чехова «Весной». 

Электронная почта 22.05 

Родной язык 

(русский) 

Устный ответ, как 

жанр 

монологической 

устной учебно-

научной речи. 

Видеоконференция 

в ZOOM (15:30) 

Составление устных 

высказываний.   

Электронная почта 22.05 

Технология Поделка на 

свободную тему из 

бумаги и картона . 

РИД - - 22.05 

Русский язык 21.05 

 

Нахождение главных 

членов предложения: 

подлежащего и 

сказуемого. 

Видеоконференция 

в ZOOM (15:00) 

Уч. С. 106 упр. 143 Электронная почта 22.05 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Знакомство с жизнью 

и творчеством В.Ю. 

Драгунского.  

Видеоконференция 

в ZOOM (15:30) 

Составление 

характеристики 

главного героя 

произведения В.Ю. 

Драгунского 

«Денискины рассказы» 

Электронная почта 22.05 

Физическая 

культура 

Метание малого мяча 

в цель. 

РИД 

учебник 

 Просмотреть 

презентацию метание 

малого мяча 

https://infourok.ru/prezen

РИД С 20.05. до 22.05 



taciya-po-fizicheskoj-

kulture-na-temu-metanie-

malogo-myacha-s-mesta-

4262394.html 

 

  

Математика 22.05 

 

Буквенные 

выражения. 

Видеоконференция 

в ZOOM (15:00) 

Уч. с. 89 з. 4,5 Электронная почта 22.05 

Русский язык 

 

 

 

Текст. Признаки 

текста. 

Видеоконференция 

в ZOOM (15:30) 

Уч. с. 108 з. 150 Электронная почта 22.05 

Музыка Мир музыки 

П.Чайковского, 

С.Прокофьева. 

Музыкальная речь 

как сочинения 

композиторов, 

передача 

информации, 

выраженной в 

звуках. 

 

Оффлайн, РИД Прослушать 2 марша из 

Детского альбома С. 

Прокофьева "Шествие 

кузнечиков" и из 

Детского альбома П. 

Чайковского " Марш 

деревянных 

солдатиков" Сравнить и 

нарисовать любой на 

выбор ( по желанию). 

 

Письмо на 

электронную почту 

22.05. 

Окружающий 

мир 
2-Е 18.05 Промежуточная 

аттестация в форме 

тестовой работы. 

Яндекс учебник. 

Оффлайн Тест. Письмо на 

электронную почту 

С 18.05 по 19.05 

Русский язык Связь слов в 

предложении. 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Яндекс учебник. 

Видео урок. С.122-123 читать 

(узелки на память), 

упр.168. 

Письмо на 

электронную почту 

С 18.05 по 19.05 



Литературное 

чтение на 

родном языке 

Заочная экскурсия. 

Дом-музей Н. А. 

Некрасова и его 

произведение 

«Дедушка Мазай и 

зайцы». 

Видео урок. Н. А. Некрасова 

«Дедушка Мазай и 

зайцы» читать. 

Смотреть заочную 

экскурсию по музею. 

Письмо на 

электронную почту 

С 18.05 по 19.05 

Литературное 

чтение 

19.05. Характеристика 

героя произведения с 

использованием 

художественно-

выразительных 

средств данного 

текста. В.Осеева 

«Просто старушка». 

Сравнение 

произведений Л. 

Яхнина и В. Осеевой. 

Оффлайн С.127 читать, вопросы и 

задания. 

Письмо на 

электронную почту 

19.05 по 20.05 

Родной язык Устный ответ как 

жанр 

монологической 

устной учебно-

научной речи. 

Упражнения в 

составлении устных 

высказываний на 

темы, близкие детям.  

Оффлайн  Письмо на 

электронную почту 

19.05 по 20.05 

Физкультура Метание малого мяча 

в цель. 

РИД 

учебник 

 Просмотреть 

презентацию метание 

малого мяча 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-fizicheskoj-

kulture-na-temu-metanie-

malogo-myacha-s-mesta-

4262394.html 

РИД С 20.05. до 22.05 



Литературное 

чтение 

20.05. Понимание 

нравственного 

содержания 

прочитанного, 

осознание мотивации 

поведения героев, 

анализа поступков с 

точки зрения норм 

морали. Э. Шим «Не 

смей». 

Умение работать с 

разными видами 

информации. 

Соотнесение 

содержание рассказа 

с пословицей. 

А.Гайдар «Совесть». 

Оффлайн С.128-129, с130-131 

читать . 

Письмо на 

электронную почту 

С 20.05 по21.05 

Математика Решение уравнений, 

устанавливающих 

зависимость между 

компонентами и 

результатом 

действий умножения 

и деления. 

Яндекс учебник 

Видео урок С.96 №4,с.97 №9(1) Письмо на 

электронную почту 

С 20.05 по21.05 

Технология Простейшие поиски 

информации, по 

ключевым словам, 

каталогам. Поиск 

информации в 

Интернете. 

Подведение итогов 

за год. Выставка 

изделий. 

Практическая работа 

«Ищем информацию 

Видео урок Практическая работа 

«Ищем информацию в 

Интернете». 

Письмо на 

электронную почту 

С 20.05 по21.05 



в Интернете». 

Математика 21.05. Повторение. 

Нумерация чисел от1 

до100. 

Яндекс учебник. 

Видео урок С.102 (устно) Письмо на 

электронную почту 

С 21.05 по 22.05 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Чтение слов по 

транскрипции. 

РИД Р.Т, с. 81 з. 2 Электронная почта 22.05 

Русский язык Нахождение главных 

членов предложения: 

подлежащего и 

сказуемого. 

Яндекс учебник. 

Видео урок С.124 читать,упр.170. Письмо на 

электронную почту 

21-22.05 

Математика 22.05. Повторение. 

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Яндекс учебник. 

Видео урок С.103 «Числовые и 

буквенные выражения», 

№2(1),№3(2) 

Письмо на 

электронную почту 

22.05 

Русский язык Текст. Признаки 

текста. 

Яндекс учебник. 

Оффлайн С.127,упр.173. Письмо на 

электронную почту 

22.05 

ИЗО Подведение итогов, 

знакомство с 

ведущими 

художественными 

музеями России. 

Оформление 

выставки 

«Художники-

пейзажисты», 

«Художники-

графики», 

«Игрушечных дел 

мастера», «Знатоки 

натюрморта» 

работами детей. 

Видео урок Мини – проект «Доброе 

дело само себя хвалит». 

Письмо на 

электронную почту 

22.05 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мини – проект 

«Доброе дело само 

себя хвалит».  

 

 

 

 

Музыка  Мир музыки 

П.Чайковского, 

С.Прокофьева. 

Музыкальная речь 

как сочинения 

композиторов, 

передача 

информации, 

выраженной в 

звуках. 

 

Оффлайн, РИД Прослушать 2 марша из 

Детского альбома С. 

Прокофьева "Шествие 

кузнечиков" и из 

Детского альбома П. 

Чайковского " Марш 

деревянных 

солдатиков" Сравнить и 

нарисовать любой на 

выбор (по желанию). 

Письмо на 

электронную почту 

22.05. 

 

 


