Педагоги
Педагог
ФИО

Нагрузка, класс Темы на дистант

Платформа

Чуваев Н.А.

Всеобщая история
5а, 5б, 5в, 5г. 2
урока в неделю

07. 04. Вторая война Рима с Карфагеном
10.04. Установление господства Рима во всём
Средиземнопорье

Distant-52.ru

Всеобщая история
7а, 7б, 7в,. 2 урока
в неделю

06.04 Распространение Реформации в
Европе. Контрреформация
09.04. Королевская власть и Реформация в
Англии. Борьба за господство на море.

Distant-52.ru

Обществознание
7а, 7б, 7в,.1 урок в
неделю

Государственные символы России

Distant-52.ru

Обществознание
9а, 9б, 9в, 9г. 1
урок в неделю

06.04. 9а: Право на труд. Трудовые
правоотношения
10.04 9б,в,г: Международно-правовая защита

Distant-52.ru

Как
организуется
мониторинг
кол-ва
учащихся

Технические
средства контроля
входа учащихся в
систему. Участие
в форумах,
сообщения
учащихся в
тематическом чате
Технические
средства контроля
входа учащихся в
систему. Участие
в форумах,
сообщения
учащихся в
тематическом чате
Технические
средства контроля
входа учащихся в
систему. Участие
в форумах,
сообщения
учащихся в
тематическом чате
Технические
средства контроля
входа учащихся в

Как организуется
контроль

Выполнение
тематических тестовых
заданий онлайн.
Учащиеся
сфотографируют
(отсканируют) задание
в ТПО и вышлют через
distant-52.ruучителю
Выполнение
тематических тестовых
заданий онлайн.
Учащиеся
сфотографируют
(отсканируют)
выполненноена основе
учебника задание и
вышлют через distant52.ruучителю
Учащиеся
сфотографируют
(отсканируют)
выполненное на основе
учебника задание и
вышлют через distant52.ru учителю
Выполнение
тематических тестовых
заданий онлайн.

жертв вооруженных конфликтов

систему. Участие
в форумах,
сообщения
учащихся в
тематическом чате
Технические
средства контроля
входа учащихся в
систему. Участие
в форумах,
сообщения
учащихся в
тематическом чате

Обществознание
10а, 10 б. 2 урока
в неделю

06.04 Демократические выборы и
политические партии.
08.04. Участие гражданина в политической
жизни.

Distant-52.ru

Обществознание
11а. 2 урока в
неделю

06.04Гражданин РФ.
08.04. Экологическое право.

Distant-52.ru

Технические
средства контроля
входа учащихся в
систему. Участие
в форумах,
сообщения
учащихся в
тематическом чате

Финансовая
грамотность 10а,
10 б 1 урок в
неделю

09. 04. 10 а. Виды финансовых пирамид
11. 04. 10б Финансовая пирамида. Или как не
попасть в лапы мошенников

Distant-52.ru

Финансовая

07. 04 Виды финансовых пирамид

Distant-52.ru

Технические
средства контроля
входа учащихся в
систему. Участие
в форумах,
сообщения
учащихся в
тематическом чате
Технические

Выполнение
тематических тестовых
заданий онлайн.
Выполнение
письменно
развернутых заданий,
которые учащиеся
отсканируют
(сфотографируют) и
вышлют учителю через
сайт
Выполнение
тематических тестовых
заданий онлайн.
Выполнение
письменно
развернутых заданий,
которые учащиеся
отсканируют
(сфотографируют) и
вышлют учителю через
сайт
Выполнение
тематических тестовых
заданий онлайн.

Выполнение

грамотность, 11а 1
урок в неделю

Неверова
Ольга
Олеговна

Курс ВД
«Музейные
тайны» 5а, 5б, 5в,
7а, 7б, 7в, 9а, 9б,
9в, 9г – группы
учащихся.
Курс ВД «Человек
среди людей»
7а, 7б, 7в, 9а, 9б,
9в, 9г группы
учащихся.

6А,Б,В –
всеобщая
история

6А,Б,В обществознание
8А,Б – всеобщая
история
8А,Б –
обществознание
9А,Б,В,Г –
всеобщая
история

07. 04. Предзащита проекта в минигруппах

Distant-52.ru

07. 04. Предзащита проекта в минигруппах

Distant-52.ru

08.04 Могущество папской власти.
Католическая церковь и еретики.
Крестовые походы
09.04 Как происходило объединение
Франции
10.04 Человек в группе

Платформа мудл

06.04 Англия на пути к индустриальной
эре
08.04 Франция при старом порядке
09.04 Роль государства в экономике.
Инфляция и семейная экономика
07.04 Великобритания: экономическое
лидерство и реформы
11.04 «От Альп до Сицилии».
Объединение Италии

средства контроля
входа учащихся в
систему. Участие
в форумах,
сообщения
учащихся в
тематическом чате
Участие в
форумах,
сообщения
учащихся в
тематическом чате
Участие в
форумах,
сообщения
учащихся в
тематическом чате

Через чат в
мудле

тематических тестовых
заданий онлайн.

Через оценивание
платформы мудл

10 А - история
10Б - история

11А

Порсина
Анастасия
Александровна

«РДШ – вектор
направления»
Внеурочная
деятельность 5
класс

6 в, русский язык,
6 ч.

6в, литература, 3ч

07.04 Эпоха Петра 1. Северная война.
Реформы Петра
10.04 Эпоха дворцовых переворотов
06.04 Эпоха дворцовых переворотов
07.04 Расцвет дворянской империи
08.04 Могучая внешнеполитическая
поступь империи
10.04 Экономика и население России во
второй половине 18 века
07.04 Политика и экономика от реформ к
«застою»
08.04 Духовная жизнь СССР середины
1960-х – середины 1980-х
10.04 СССР на международной арене
1960-1970е
11.04 Наука. Литература. Искусство.
Спорт. 1960-1980-е
07.04.2020 Экологический дозор

1.Указательные местоимения
2.Определительные местоимения
3.Местоимения и другие части речи.
4. Морфологический разбор
местоимений. Текстообразующая роль
местоимений
5. Р/р Сочинение по картине Е.В.
Сыромятниковой «Первые зрители»
6. Повторение и обобщение материала по
теме «Местоимение»
1.Настя и Митраша

1.distant-52.ru
2.Российская
электронная
школа

Чат в Moodl

Ученик выполняет
задание и присылает
ответ в Moodl.

2.Смысл названия скаки-были
3.В мастерской художника
6б, литература, 3ч 1.«Разбуди меня завтра рано». Краткие
сведения о М.М. Пришвине
2. «Кладовая солнца» - сказка-быль.
Особенности жанра.
3. Настя и Митраша
9б, литература, 3 ч 1.Стихи С.А. Есенина
2.Основные темы и мотивы
стихотворений В.В. Маяковского, М.И.
Цветаевой
3.Основные темы и мотивы Н.С.
Гумилева, А.А. Ахматовой
8а,б, русский
1.Пунктуационный разбор предложения с
язык, по 3ч
обособленными членами
2.Характеристика человека как вид
текста; строение данного текста, его
языковые особенности
3.Р/р Сочинение-характеристика
человека
8, б, литература,
1.Н.А. Заболоцкий Краткие сведения.
по 2ч
Темы лирики Н. Заболоцкого 40—50-х
годов Н.А. Заболоцкий «Я не ищу
гармонии в природе… » «Некрасивая
девочка », «Старая актриса »
2. М.В. Исаковский «Катюша »., «Враги
сожгли родную хату… » М.В.
Исаковский «Три ровесницы »
(самостоятельная письменная работа)
8а,б, родной язык,
по 1ч

1. Эффективные приемы чтения:

предтекстовый, текстовый и
послетекстовый этапы работы

8 а, родная
литература, 1ч
8б, родная
литература, 1 ч

Швецова
Татьяна
Александров
на

8а,б, внеурочная
деятельность
(Киноклуб
«Любители
кино»), 1 ч.

7а, русский
язык, 4ч

7б, русский
язык, 4ч

7в, русский
язык, 4ч

7а, литература,
2ч

1.А.Никольская «Кадын – Владычица
гор». Алтайские писатели улыбаются. А
Гусев «Факир»
1.В.Шукшин «Любавины». Великая
отечественная война в творчестве
Алтайских поэтов и писателей
1.Просмотр фильма «Хористы» К.
Барратье

1.Слитное и раздельное написание
производных предлогов.
2.Контрольный диктант №6 по теме
«Предлог».
3. Анализ контрольного диктанта.
Работа над ошибками.
4.Союз как часть речи.
1.Слитное и раздельное написание
производных предлогов.
2.Контрольный диктант №6 по теме
«Предлог».
3. Анализ контрольного диктанта.
Работа над ошибками.
4.Союз как часть речи.
1.Контрольный диктант №6 по теме
«Предлог».
2. Анализ контрольного диктанта.
Работа над ошибками.
3.Союз как часть речи.
4. Простые и составные союзы.
1.Краткие
сведения
о
К.Г.Паустовском.
«Мещерская
сторона».
Части
повести:

1.distant-52.ru
2.Российская
электронная
школа

Чат в Moodl
(сообщения

учащихся в
тематическом
чате)

Ученик выполняет
задание и присылает
скриншот или фотоответ в Moodl.

7б, литература,
2ч
7в, литература,
2ч

7б, ОУК, 1ч
7в, ОУК, 1ч
5а, Родная
литература, 1ч
5б, родная
литература, 1ч
5в, Родная
литература, 1ч
5г, Родная
литература, 1ч
7а,б,в,
внеурочная
деятельность
«Доброе
сердце», 1ч
7 а,б,в
внеурочная
деятельность
«Фитнес», 3ч

«Обыкновенная земля» и «Первое
знакомство».
2. «Мещерская сторона». Части
повести:
«Леса»,
«Луга»,
«Бескорыстие».
1.Краткие сведения об И.С.Шмелёве.
«Русская песня». «Лето Господне»,
«Яблочный Спас».
2. Краткие сведения о М.М.
Пришвине. «Москва – река».
1.Краткие сведения об И.С.Шмелёве.
«Русская песня». «Лето Господне»,
«Яблочный Спас».
2. Краткие сведения о М.М. Пришвине.
«Москва – река».
1.Основные типы коммуникабельности
людей.
1.Основные типы коммуникабельности
людей.
1.Рассказы алтайских писателей о
животных: В. Свинцов «Мама Вася»
1.Рассказы алтайских писателей о
животных: В. Свинцов «Мама Вася»
1.Рассказы алтайских писателей о
животных: В. Свинцов «Мама Вася»
1.Рассказы алтайских писателей о
животных: В. Свинцов «Мама Вася»
1.Проведение социологического опроса
после завершения проекта, анализ
результатов.
1. Совершенствование базовых шагов
классической аэробики в движении (2ч).
2.Упражнения со скакалками.

Худечко Ю.В.

Русский язык (5 АБ) 5 часов

1. РР Сочинение-повествование по

заданному плану (упр. 600).
Повторение и обобщение материала
по теме «Имя прилагательное»
2. РР Сочинение «Моё любимое
животное» (упр. 587).
3. Глагол как часть речи
4. Глагол как часть речи. Не с
глаголами
5. Не с глаголами. РР Рассказ
Русский язык (5 ВГ) - 1.Морфологический разбор
5 часов
прилагательного. РР Сочинениеповествование по заданному плану
(упр. 600)
2. Повторение и обобщение
материала по теме «Имя
прилагательное». Повторение и
обобщение материала по теме «Имя
прилагательное»;
3. РР Сочинение «Моё любимое
животное» (упр. 587).
4.Глагол как часть речи
5. Глагол как часть речи. Не с
глаголами
Литература (5 АБ) - 3 1.П.П. Бажов «Каменный цветок».
часа
Человек труда в сказе П.П. Бажова.
П.П. Бажов «Каменный цветок».
Приемы создания художественного
образа
2. Анализ письменных работ
учащихся. Н.Н. Носов. Краткие

Moodle

Через чат в Moodle

Ответы присылают в
Moodle

Литература (5 ВГ) - 3
часа

Литература (9 В) - 3
часа

Гарлик Г.А.

Внеурочная
деятельность «Алтай:
вчера, сегодня,
завтра» (5 классы) –
1 час

6а, русский язык ,
6ч

сведения о писателе
3. Рассказ Н.Н. Носова «Три
охотника». Тема, система образов.
Анализ письменных работ
1.П.П. Бажов. Краткие сведения о
писателе. П.П. Бажов «Каменный
цветок». Человек труда в сказе П.П.
Бажова.
2. П.П. Бажов «Каменный цветок».
Приемы создания художественного
образа. Анализ письменных работ
учащихся.
3. Н.Н. Носов. Краткие сведения о
писателе. Рассказ Н.Н. Носова «Три
охотника». Тема, система образов.
1.Стихи С.А. Есенина. Основные темы и
мотивы стихотворений В.В. Маяковского,
М.И. Цветаевой;
2. Основные темы и мотивы Н.С. Гумилева,
А.А. Ахматовой. Чтение стихотворений
поэтов «Серебряного века» наизусть;
3. Основные вехи биографии М.А.Булгакова.
Повесть «Собачье сердце».Проблематика и
образы.
1.Подготовка к защите проектов

Определительные
местоимения.Местоимения и другие
части речи. Морфологический
разбор местоимений.
Текстообразующая роль

Moodle

Moodle

Через чат в Moodle

Ответы присылают в
Moodle

Через чат в Moodle

Moodle

Moodle
Электронная почта
WhatsApp

Moodle
Электронная почта
WhatsApp

6б, русский 6ч.

6а, литература, 3ч.
10а, русский 1 ч
10а, литература 3ч.

местоимений
Р/р Сочинение по картине Е.В.
Сыромятниковой «Первые зрители»
Повторение и обобщение материала
по теме «Местоимение»
Глагол как часть речи
(повторение изученного в 5 классе) 2
часа
Определительные
Moodle
местоимения.Местоимения и другие
части речи. Морфологический
разбор местоимений.
Текстообразующая роль
местоимений
Р/р Сочинение по картине Е.В.
Сыромятниковой «Первые зрители»
Повторение и обобщение материала
по теме «Местоимение»
Глагол как часть речи
(повторение изученного в 5 классе) 2
часа
Настя и Митраша
Moodle
Смысл названия сказки- были
В мастерской художника
Язык и речь. Текст, его строение и
Moodle
виды его преобразования.
Наташа Ростова и женские образы в
романе. Черты нравственного идеала
автора в образах Наташи Ростовой и
Марьи Болконской
Художественно-философское
осмысление сущности войны в

Moodle

Moodle
Электронная почта
WhatsApp

Moodle
Электронная почта
WhatsApp

Moodle
Электронная почта
WhatsApp
Moodle
Электронная почта
WhatsApp
Moodle
Электронная почта
WhatsApp

Moodle
Электронная почта
WhatsApp
Moodle
Электронная почта
WhatsApp
Moodle
Электронная почта
WhatsApp

10а курс» Говорим
и пишем», 1ч

романе. Проблема личности в
истории: Наполеон и Кутузов.
Противопоставление образов
Кутузова и Наполеона в свете
авторской концепции личности в
истории.
Правописание служебных,
омонимичных частей речи

Moodle

10а курс
«Сочинениеразмышление на
тему»
10б , русский,3ч.

Соблюдение орфографических,
Moodle
пунктуационных, этических,
языковых и речевых норм
современного языка.
Подготовка доклада на
Moodle
предложенную тему
Реферат
Аннотация, Оценка текста. Рецензия.
10б, литература, 5ч. «Мысль семейная» и ее развитие в
Moodle
романе: семьи Болконских и
Ростовых и семьи-имитации (Берги,
Друбецкие, Курагины,др)
Этапы духовного
самосовершенствования Андрея
Болконского и Пьера Безухова. 2часа

Moodle
Электронная почта
WhatsApp
Moodle
Электронная почта
WhatsApp

Moodle
Электронная почта
WhatsApp
Moodle
Электронная почта
WhatsApp

Moodle
Электронная почта
WhatsApp

Moodle
Электронная почта
WhatsApp

Moodle
Электронная почта
WhatsApp

Moodle
Электронная почта
WhatsApp

Moodle
Электронная почта
WhatsApp

Moodle
Электронная почта
WhatsApp

«Она не удостаивает быть умной».
(Наташа Ростова и женские образы
романа.)
Сочинение
Л.Н.Толстого
Эхо 52-ой

по

творчеству

Подготовка и запись
радиопередачи.Сэмплирование.
Аудиоредактор и принципы

Moodle

Михеева
Олеся
Николаевна

нелинейного монтажа.
Многодорожечная компьютерная
запись, сведение и мастеринг.
Звуковые носители.
Пресс-центр 5 кл
Как выбрать собеседника? Темы
интервью. Всякий ли вопрос –
вопрос? Интервью как способ
получения информации.
Пресс-центр 6 кл
Что такое интервью? Как взять
интервью? Виды вопросов.
Пресс-центр 7 кл
Форматирование текстовой
информации. Подбор и набор
материала.
Пресс-центр 8 кл
Особенности фоторепортажа.
Создание фоторепортажа. Как
вставить фотографию?
Пресс-центр 9 кл
Портретный очерк
6 часов,
1.Стихи С.А. Есенина
9а,9б (литература)
2.Основные темы и мотивы стихотворений
В каждом классе по В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой
3.Основные темы и мотивы Н.С. Гумилева,
3 часа в неделю
А.А. Ахматовой

Moodle

Moodle
Moodle

Moodle

Moodle
Moodle

Через платформу

Через платформу

Педагоги иностранных языков
Педагог
ФИО

Нагрузка,
класс

Темы на дистант

Платформа

Как ор-ся мониторинг
кол-ва учащихся

Рубель Е.В.

2б

(англ.яз)

2в

1.Выражение преференции
2.Профессии
1.Выражение преференции
2.Профессии
1.Выражение преференции
2.Профессии
1.Великобритания – страна изучаемого
языка.Общие сведения и история. Лондон – столица
Великобритании.
2.Государственная символика Великобритании,
России
3.Любимые домашние животные англичан.
1.США- одна нация, много народностей
2.Любимая еда американцев
3.Австралия. Географическое положение.
Австралия на карте мира
4.Австралия- континент и независимое государство.
Столица Австралии
5.Крупные города Австралии. Мельбурн. Сидней.

Сетевой город –
прикрепление заданий и
нового материала,
выставление оценок и
домашнего задания

Обратная связь через
вацап

2г
3а

6а

6б
6в
7в
8а

1.Способности и достижения
2.Способности и достижения
3.Описание внешности
1.Способности и достижения
2.Способности и достижения
3.Описание внешности
1.Климат. Солнечная система
2.Загрязнениеводных ресурсов. Повторение по теме.
3.Загрязнение водныхресурсов. Повторение
1.Великобритания и США.

Обратная связь по
электронной почте
Проверка выполненных
письменных заданий
(1раз в неделю приносят )

Moodle – размещение
теоретических
материалов
и
практических заданий.
Сетевой
город
выставление оценок
домашнего задания.

Как организуется
контроль

–
и

Дополнительные
платформы и сайты
(электронная школа,
foxford, и т.д.) –
использование в качестве
источника
дополнительных
материалов и заданий для
учеников, желающих
глубже изучать язык.

Проверка выполненных
письменных заданий
(2раза в неделю)
Moodle – обратная связь
через
общение в чате

Moodle
–тестовые
задания в конце каждой
темы.

Сетевой город –
ежедневный вывод
итоговых данных по
посещаемости.

Сетевой город –
ежедневный вывод
итоговых данных по
посещаемости.
Проверка выполненных
письменных заданий
(1раз в неделю)
Проверка выполненных
письменных заданий
(1раз в неделю)
Проверка выполненных
письменных заданий
(1раз в неделю)

Moodle – обратная связь
через
общение в чате

8б
10б

Макеев К.П.
(англ.яз)
(нем.яз)

9а - 5 часов
в неделю.
7а - 5 часов
в неделю.
3г, в, б - 2
часа в
неделю.
9г - 2 часа в
неделю.

2.Английский язык- язык международного общения.
3.Средства масовой информации. Газеты
4.Газеты и журналы.
5.Что мы читаем
1.Искусство кино.
2. Искусство кино. Выдающиеся люди.
3.Знаменитые художники. Знаменитые писатели.
1. Повторение. Почему люди путешествуют.
2. Путешествия по родной стране. Путешествия за
рубеж
3. Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски
по дому во время путешествий
Unit four – Family matters (дела семейные)
Unit seven – Popular arts (популярное искусство)
Unit six – what's your job? (Кем ты работаешь?)

Unit seben – was kostet das? (сколько это стоит?)

8а, б - 2
часа в
неделю.

Unit seben – was kostet das? (сколько это стоит?)

5а, б, в, г - 2
часа в
неделю.

Unit seben – was kostet das? (сколько это стоит?)

Сетевой город –
ежедневный вывод
итоговых данных по
посещаемости.

Zoom
–
прямая
ежедневная
связь
с
учащимися в формате
дистант-уроков.
Moodle – размещение
теоретических
материалов
и
практических заданий.
Сетевой
город
выставление оценок
домашнего задания.

–
и

Дополнительные
платформы и сайты
(электронная школа,
foxford, и т.д.) –
использование в качестве
источника
дополнительных
материалов и заданий для
учеников, желающих
глубже изучать язык.

Zoom
–
поурочный
подсчет учеников через
«перекличку»
в
чате
дистант-урока.
Moodle – проверка факта
изучения теории через
небольшой обязательный
тест в конце каждой
темы.
Сетевой город –
ежедневный вывод
итоговых данных по
посещаемости.

Проверка выполненных
письменных заданий
(2раза в неделю)
Проверка выполненных
письменных заданий
(1раз в неделю)
Проверка выполненных
письменных заданий
(1раз в неделю)
Zoom – отведение 5-10
минут в конце каждого
дистант-урока
на
консультирование
учеников по вопросам
отдельного урока и темы
в целом.
Moodle – проверка факта
изучения теории через
небольшой обязательный
тест в конце каждой
темы.
Сетевой
город
–
ежедневный
вывод
итоговых данных по
посещаемости.
Дополнительные
платформы и сайты
(электронная школа,
foxford, и т.д.) –
выставление
дополнительных оценов
для учеников,
выполнивших
дополнительные задания

Берёзкина
Анастасия
Борисовна

2 часа / 5а,
5б, 5г
(немецкий
язык)
2 часа / 5в
(немецкий
язык)
2 часа / 7а
(немецкий
язык)
2 часа / 7б
(немецкий
язык)
2 часа / 7в
(немецкий
язык)
2 часа / 9а
(немецкий
язык)
2 часа / 9б
(немецкий
язык)
2 часа / 9в
(немецкий
язык)
3 часа / 5а,
5б, 5в, 5г
(английский
язык)
3 часа/ 9б
(английский
язык)

1. Мир профессий.
2. Проблемы выбора профессий. Роль
иностранного языка в планах на будущее.
1. Мир профессий. Проблемы выбора профессий.
2. Роль иностранного языка в планах на будущее.
1. Планирование праздника. Выбор подарка.
2. Виды отдыха. Страны второго иностранного
языка.
1. Приглашение на день рождения.
Планирование праздника.
2. Выбор подарка. Виды отдыха.
1. Приглашение на день рождения.
Планирование праздника.
2. Выбор подарка. Виды отдыха.
1. Мир профессий.
2. Проблемы выбора профессий. Роль
иностранного языка в планах на будущее.
1. Мир профессий.
2. Проблемы выбора профессий. Роль
иностранного языка в планах на будущее.
1. Внешность и черты характера человека.
2. Внешность и черты характера человека. Мир
профессий.
1. Достопримечательности Англии. Лондон и
его достопримечательности.
2. Рынки Лондона. Мосты Лондона.
3. Русский и британский образ жизни. Описание
родного города.
1. Конфликты и войны в современной истории:
изучение причин и возможности их мирного
решения. Мини проект: конфликты и войны в
современной истории.
2. Мини проект: конфликты и войны в
современной истории. Возможность продолжения
образования в России и Великобритании.
3. Профессии и качества личности

Moodle – размещение
теоретических
материалов и
практических заданий.
Сетевой город –
выставление оценок и
домашнего задания.
Дополнительные
платформы ( what s up,
электронная почта, V
kontakte

Moodle – проверка факта
изучения теории через
небольшой тест в конце
темы.

на платформах.
Moodle – проверка
качества знаний учеников
через практические
задания на платформе
( тесты, письменные
задания)
Сетевой город –
выставление оценок

Назаренко
Евгения
Владимировн
а

3 часа / 3 А

Английский
язык

3 часа / 5А
5Б 5В 5Г

5 часов / 7А

5 часов / 9А

3 часа / 9Б

3 часа / 9В
9Г

Кузнецова
Евгения

2а

1.Проект «На каникулах». Урок аудирования
2.Повторение. Домашнее чтение.
3.Домашнее чтение. Великобритания – страна
изучаемого языка, общие сведения и история.
Лондон – столица Великобритании
1.Достопримечательности Англии. Лондон и его
достопримечательности
2.Рынки Лондона. Мосты Лондона
3.Русский и британский образ жизни. Описание
родного города
1.Урок аудирования. Домашнее чтение
2.Домашнее чтение. Здоровый образ жизни
3.Виды спорта. Летние и зимние виды спорта
4.Места и занятия спортом. Популярные и
непопулярные виды спорта
5.Сбалансированное питание. Спорт
1.Повторение. Внешность и черты характера
человека
2.Семья в современном мире
3.Семейные отношения. Идеальная семья
4.Идеальная семья. Взаимоотношения со
сверстниками
5. Взаимоотношения со сверстниками. Решение
конфликтных ситуаций
1.Конфликты и войны в современной истории:
изучение причин и возможности их мирного
решения. Мини проект: Конфликты и войны в
современной истории
2. Возможность продолжения образования в России
и Великобритании
3.Профессии и качества личности
1. Мини проект: Конфликты и войны в современной
истории
2. Возможность продолжения образования в России
и Великобритании. Профессии и качества личности
3.Куда пойти после школьных экзаменов. Правила
составления резюме и писем к работодателю
1.Распорядок дня. Мой распорядок дня.
2.Распорядок дня моего друга

WhatsApp, Сетевой город

WhatsApp

WhatsApp
Эл.почта

Moodle

Moodle
WhatsApp
Эл.почта

Moodle
WhatsApp
Эл.почта

Moodle

Moodle
WhatsApp

Moodle
WhatsApp
Эл.почта

Moodle

Moodle
WhatsApp

Moodle
WhatsApp
Эл.почта

Moodle

Moodle
WhatsApp

Moodle
WhatsApp
Эл.почта

Moodle

Moodle
WhatsApp

Moodle
WhatsApp
Эл.почта

WhatsApp, Сетевой город

WhatsApp

WhatsApp, эл.почта

Леонидовна

3.Домашнее чтение. Учебные занятия

4а

1.Америка: блюда национальной кухни, история.
День благодарения
2.День благодарения и первые американские
колонисты. Коренное население Америки.
3.Коренное население Америки. Новая Англия.
4.Дикий Запад. Ковбои. Города США

WhatsApp, Сетевой город

WhatsApp

WhatsApp, эл.почта

4б

1.Погода в разное время. Занятия людей и погода.
2.Занятия людей и погода. Повторение.

WhatsApp, Сетевой город

WhatsApp

WhatsApp, эл.почта

4в

1.Погода в разное время. Занятия людей и погода.
2. Занятия людей и погода. Повторение.

WhatsApp, Сетевой город

WhatsApp

WhatsApp, эл.почта

1.Погода в разное время. Занятия людей и погода.
2. Занятия людей и погода. Повторение.

WhatsApp, Сетевой город

WhatsApp

WhatsApp,эл.почта

Moodle

Moodle

Moodle, эл.почта

1.Великобритания и США
2.Английский язык-язык международного общения
3.Средства массовой информации.
4.Газеты и журналы
5.Что мы читаем

Moodle

Moodle

Moodle, эл.почта

8б

1.Искусство кино
2Искусство кино. Выдающиеся люди
3.Знаменитые художники. Знаменитые писатели.

Moodle, WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp, эл.почта

10а

1.Почему люди путешествуют

Moodle

Moodle

Moodle

4г

6а

8а

1.США- одна нация, много народностей.
2.Любимая еда американцев
3.Австралия.Географическое положение. Австралия
на карте мира
4.Австралия-континент и независимое государство.
Столица Австралии
5.Крупные города Австралии.Мельбурн.Сидней.

2.Путешествие по родной стране. Путешествие за
рубеж
3. Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски
по дому во время путешествия
11а

1.Повторение
2.Процесс глобализации в современном мире.
Национальная идентичность.
3.Угроза распространения монокультуры во всех
частях света. Люди и их информационнотехнологическое сознание

Moodle

Moodle

Moodle

Сводная информация учителей начальных классов на время дистанта
Педагог
ФИО

Нагрузка,
класс

Темы на дистант

Платформа

Ситникова И.Б.

1а

Русский язык – 5ч

Учи.ру
Ватсап

6.04
Слова однозначные и многозначные
(общее представление).
Слова, близкие и противоположные
по значению.
7.04
Слог как минимальная
произносительная единица (общее
представление).
Деление слов на слоги.
8.04
Правила переноса слов (первое
представление слов с одной строки на
другую): стра-на, уро-ки.
Правила переноса слов (первое
представление слов с одной строки на
другую): стра-на, уро-ки.
9.04

Учи.ру
Ватсап

Учи.ру
Ватсап

Учи.ру
Ватсап

Учи.ру

Как ор-ся
мониторинг кол-ва
учащихся
Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
родителями в
ватсапе.

Как организуется
контроль

Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
родителями в
ватсапе.
Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
родителями в
ватсапе.
Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
родителями в
ватсапе.

Фото работ в ватсапе,
карточки, выполненные
на платформе

Ежедневная связь во

Фото работ в ватсапе

Через фото
работы, выполненные
в тетрадях и
высланные через
ватсап, а также
устные карточки ,
выполненные на
платформе Учи.ру

Фото работ в ватсапе

Фото работ в ватсапе,
карточки, выполненные
на платформе

Способы выделения ударения.
Ватсап
Словообразующая роль ударения.
Зависимость значения слова от
ударения.
Графическое обозначение ударения.
Слогоударные модели слов.
10.04
Учи.ру
Смыслоразличительная роль звуков и Ватсап
букв в слове. Условные звуковые
обозначения слов.
Развитие речи. Наблюдение за
изобразительными возможностями
языка.
Математика – 4 ч
Ватсап
Учи.ру
6.04
Подготовка к изучению таблицы
сложения чисел в пределах 20.
Что узнали. Чему научились.
7.04
. Преобразование условия и вопроса
задачи. Решение задач в 2 действия.
Преобразование условия и вопроса
задачи. Решение задач в 2 действия.
8.04
Преобразование условия и вопроса
задачи. Решение задач в 2 действия.
Преобразование условия и вопроса
задачи. Решение задач в 2 действия.
9.04
Общий прием сложения однозначных
чисел с переходом через десяток □ +

время уроков через
группу , созданную
родителями в
ватсапе.
Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
родителями в
ватсапе.

Фото работ в ватсапе,
карточки, выполненные
на платформе

Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
родителями в
ватсапе.
Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
родителями в
ватсапе.
Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
родителями в
ватсапе.
Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную

Фото работ в ватсапе,
карточки, выполненные
на платформе

Фото работ в ватсапе

Фото работ в ватсапе

Фото работ в ватсапе,
карточки, выполненные
на платформе

2, □ + 3. 1 . Общий прием сложения
однозначных чисел с переходом через
десяток.
Литературное чтение – 4 ч
6.04
М. Бородицкая. «Разговор с пчелой»,
И. Гамазкова. «Кто как кричит?»
И. Гамазкова, Е. Григорьева «Живая
азбука», С. Маршак. Автобус номер
двадцать шесть.
7.04
Завершение проекта «Создаём музей
«Город букв». Обобщение и проверка
знаний по разделу «Жили-были
буквы»
Сказки авторские и народные.
Русская народная сказка «Курочка
Ряба». Е. Чарушин. «Теремок»
8.04
Русская народная сказка «Рукавичка»
Загадки. Русские народные сказки.
Русские народные песни. Потешки и
небылицы
9.04
Английские народные песенки.
«Рифмы Матушки Гусыни».
Английские песенки: «Не может
быть», «Король Пипин», «Дом,
который построил Джек».
А. Пушкин. Отрывки из

родителями в
ватсапе.

Ватсап
Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
родителями в
ватсапе.

Фото выполненного
задания

Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
родителями в
ватсапе.

Фото выполненного
задания

Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
родителями в
ватсапе.
Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
родителями в
ватсапе.

Фото выполненного
задания

Фото выполненного
задания

произведений.К.Ушинского, «Гусь и
журавль»., Л.Толстого«Зайцы и
лягушки».
Окружающий мир -2 ч

Ватсап
Учи.ру

7.04
Проект «Мои домашние
питомцы».Почему мы не будем рвать
цветы и ловит бабочек?
10.04
Почему в лесу мы будем соблюдать
тишину? 1 ч
Зачем мы спим ночью?
Технология – 1ч

Ватсап

10.04
Настроение весны. Что такое колорит?
Праздники и традиции весны. Какие они?

Изо – 1ч

Ватсап

6.04
Строим город. Всё имеет своё строение

Музыка – 1ч
10.04.
Мамин праздник. Музыкальные

Ватсап

Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
родителями в
ватсапе.
Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
родителями в
ватсапе.

Фото работ в ватсапе,
карточки, выполненные
на платформе

Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
родителями в
ватсапе.

Фото работы в
ватсапе

Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
родителями в
ватсапе.

Фото работы в
ватсапе

Ежедневная связь во
время уроков через

Фото работ в ватсапе,
карточки, выполненные
на платформе

Фото выполненного
задания
Фото работы в
ватсапе

инструменты.
Физическая культура – 3ч
6.04.
Закрепление и совершенствование
навыков бега, развитие скоростных
способностей, способности к
ориентированию в пространстве.
Закрепление и совершенствование
держания, ловли, передачи, броска и
ведения мяча и развитие способностей к
дифференцированию параметров
движений, реакции, ориентированию в
пространстве
8.04.
Закрепление и совершенствование
держания, ловли, передачи, броска и
ведения мяча и развитие способностей к
дифференцированию параметров
движений, реакции, ориентированию в
пространстве. Закрепление и
совершенствование держания, ловли,
передачи, броска и ведения мяча и
развитие способностей к
дифференцированию параметров
движений, реакции, ориентированию в
пространстве
9.04.
Закрепление и совершенствование
держания, ловли, передачи, броска и
ведения мяча и развитие способностей к
дифференцированию параметров
движений, реакции, ориентированию в
пространстве. Закрепление и

Ватсап

группу , созданную
родителями в
ватсапе.
Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
родителями в
ватсапе.

Фото выполненного
задания

Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
родителями в
ватсапе.

Фото выполненного
задания

Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
родителями в
ватсапе.

Фото выполненного
задания

совершенствование держания, ловли,
передачи, броска и ведения мяча и
развитие способностей к
дифференцированию параметров
движений, реакции, ориентированию в
пространстве

Внеурочная деятельность - 2ч

Ватсап
Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
родителями в
ватсапе.
Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
родителями в
ватсапе.

6.04
Формула здорового питания – 1ч
Как утолить жажду. Мы не дружим с
Сухомяткой.
8.04.
Азбука дорожного движения – 1ч
Движение транспорта в жилой зоне.
Правила безопасного поведения
пешеходов в местах остановки
общественного транспорта.

Педагог
ФИО
Метасова А.И.

Нагрузка,класс

1б

Темы на дистант

Изо

10.04

Первый день весны. Посещение
музея.

Литературное обучение
06.04

Он живой и светится. Драгунский.
Лиса и журавль. Русская народная
сказка.

Платформа

Учи.ру

Учи.ру

Как ор-ся
мониторинг
кол-ва
учащихся

Фото выполненного
задания

Фото выполненного
задания

27 чел компьютер\
5 чел телефон
Сетевой край,
вотсапп,
Почта
Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Как
организуется
контроль
Сетевой край,
вотсапп,
Почта,
Учи.ру
Сетевой край,
вотсапп,
Почта,
Учи.ру

07.04

08.04

09.04

Развитие восприятия
художественного прозведения.
Читаем сказки, загадки,
скороговорки.
Русская народная сказка «Пузырь,
соломинка и лапоть» Сутеев
«Кораблик»

07.04

08.04

Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Сетевой край,
вотсапп,
Почта,
Учи.ру

Учи.ру

Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Учи.ру

Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Учи.ру

Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Сетевой край,
вотсапп,
Почта,
Учи.ру
Сетевой край,
вотсапп,
Почта,
Учи.ру

Учи.ру

Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Учимся уму и разуму К. Ушинский.
В. Осеева «Кто наказал его?»

Русский язык
06.04

Учи.ру

Речевая ситуация: обсуждение
интересов. Слова, отвечающие на
вопросы кто? что? что делать?
что сделать?
Письменная речь: объявление.
Повторение постановки знаков
препинания в конце предложения
и правила правописания сочетаний
жи — ши
Устная речь: вымышленные
истории. Знакомство с устойчивыми
сочетаниями слов. Устная речь:
вымышленные истории. Знакомство
с устойчивыми сочетаниями слов
Речевой этикет: выражение просьбы
и вежливого отказа в различных
ситуациях общения. Повторение
правила переноса слов.
Письменная речь: объявление.
Повторение слов, отвечающих на

Учи.ру

Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Сетевой край,
вотсапп,
Почта,
Учи.ру

Сетевой край,
вотсапп,
Почта,
Учи.ру
Сетевой край,
вотсапп,
Почта,
Учи.ру

09.04

10.04

вопросы какая? какие? и правила
написания собственных имён.

Учи.ру

Письменная речь: объявление.
Повторение слов, отвечающих на
вопросы какая? какие? и правила
написания собственных имён.
Описание внешности животного.
Повторение правила написания
сочетания жи — ши и работы со
звуковыми моделями.

Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Сетевой край,
вотсапп,
Почта,
Учи.ру

Учи.ру

Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Сетевой край,
вотсапп,
Почта,
Учи.ру

Учи.ру

Сетевой край,
вотсапп,
Почта Сетевой
край, вотсапп,
Почта Сетевой
край, вотсапп,
Почта

Сетевой край,
вотсапп,
Почта,
Учи.ру Сетевой
край, вотсапп,
Почта,
Учи.ру Сетевой
край, вотсапп,
Почта,
Учи.ру Сетевой
край, вотсапп,
Почта,
Учи.ру
Сетевой край,
вотсапп,
Почта,
Учи.ру

Речевой этикет: выражение просьбы
в различных ситуациях общения.
Отработка порядка действий при
списывании и звуковом анализе.
Описание внешности и повадок
животного. Отработка умения
задавать вопросы к словам.

Математика

06.04.

Вычитание числа 4.
Прибавление и вычитание числа 5.

07.04

Прибавление и вычитание числа 5.
Прибавление и вычитание числа 5

08.04

Прибавление и вычитание числа 6.
Прибавление и вычитание числа 6.

09.04

Прибавление и вычитание числа 6.
Урок формирования
первоначальных предметных
навыков, овладения предметными
умениями.

Окружающий мир

Учи.ру
Учи.ру

Учи.ру

Сетевой край,
вотсапп,
Почт

Учи.ру

Сетевой край,
вотсапп,
Почта а

07.04

08.04

23 февраля –День Защитника
Отечества.
23 февраля –День Защитника
Отечества.
Март – капельник.
Март- капельник.

Учи.ру

Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Учи.ру

Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Учи.ру

Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Учи.ру

Сетевой край,
вотсапп,
Почта
Сетевой край,
вотсапп,
Почта
Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Технология

06.04

Технологические операции ручной
обработки материалов.
Изделие и его конструкция.

Физическая культура

07.04

08.04

09.04

Лыжная подготовка. Передвижения
на лыжах (повороты,
переступанием, скользящий ход)
Подвижные игры. Игра «День и
ночь»
Подвижные игры. Игра»Кто
дальше?»
Подвижные игры. Игра»Белые
медведи»
Подвижные игры. Игра»Змейка
(проведи мяч)»
Подвижные игры. Игра «Эстафета с
мячами» Музыка
«Чудеса в музыкальном театре»

10.04

10.04

Внеурочная деятельность
Азбука дорожного движения
Виды транспорта: водный,
наземный, воздушный, подземный.
Наземный транспорт, пассажирский
транспорт.

Учи.ру

Сетевой край,
вотсапп,
Почта,
Учи.ру
Сетевой край,
вотсапп,
Почта,
Учи.ру
Сетевой край,
вотсапп,
Почта,
Учи.ру
Сетевой край,
вотсапп,
Почта,
Учи.ру
Сетевой край,
вотсапп,
Почта,
Учи.ру

Удивительные путешествия
06.04

Педагог
ФИО
Кащеева Раиса
Анатольевна

Нагрузка,класс

Приятного аппетита. (Полезные и
вредные продукты)

Темы на дистант

1 «В»

Литературное чтение
4ч

06.04.20 «Он живой и
светиться» В
Драгунский, «Лиса и
журавль».
Русская народная
сказка.
«Лиса и мышь».
Н.Сладков.
07.04.20 Развитие
восприятия
художественного
произведения
В. Чаплина. «Мушка»,
Читаем сказки,
загадки, скороговорки
А. Пушкин.
«Сказка о царе
Салтане...» (отрывок)
09.04.20 Русская
народная сказка
«Пузырь, Соломинка и
Лапоть», В. Сутеев.
«Кораблик»
В. Бианки.

Платформа

Как ор-ся мониторинг
кол-ва учащихся
Ватсап
29 учеников

Как организуется
контроль
Учи.ру
Электронная поста
Ватсап

Ватсап

Ватсап

Сетевой город
Электронная поста

Ватсап

Ватсап

Сетевой город
Электронная почта

Ватсап

Ватсап

Учи.ру
Сетевой город
Электронная почта
Ватсап
Сетевой город
Электронная почта

«Лис и Мышонок»

Русский язык 5ч

10.04.20 Учимся умуразуму
К. Ушинский.
«Играющие собаки»
Л. Толстой.
«Косточка», В. Осеева.
«Кто наказал его?»
Пословица.
И. Северянин.
«Её питомцы».

Сетевой город
Электронная почта

Ватсап

Ватсап

06.04.20 Речевая
ситуация:несовпадение
интересов и
преодоление
конфликта. Знакомство
с родственными
словами. Речевая
ситуация: обсуждение
интересов. Слова,
отвечающие на
вопросы кто? Что? Что
делать? Что сделать?
07.04.20 Письменная
речь: объявление.
Повторение
постановки знаков
препинания в конце
предложения и
правила правописания
сочетаний жи-ши,
Устная речь:
вымышленные
истории. Знакомство с

Электронная почта
Учи.ру

Ватсап

Учи.ру
Ватсап

Электронная почта
Учи.ру

Ватсап

Учи.ру
Ватсап

устойчивыми
сочетаниями слов.
08.04.20 Устная речь:
вымышленные
истории. Знакомство с
устойчивыми
сочетаниями слов.
Речевой этикет:
выражение просьбы и
вежливого отказа в
различных ситуациях
общения. Повторение
правила переноса слов.
09.04.20 Письменная
речь: объявление.
Повторение слов,
отвечающих на
вопросы какая? какие?
И правила написания
собственных имен.
Письменная речь:
объявление.
Повторение слов,
отвечающих на
вопросы какая? какие?
И правила написания
собственных имен
10.04.20 Описание
внешности животного.
Повторение правила
написания сочетания
жи-ши и работы со
звуковыми моделями.
Речевой этикет:
выражение просьбы в

Сетевой город
Электронная почта

Ватсап

Ватсап

Сетевой город
Электронная почта

Ватсап

Ватсап

Электронная почта
Ватсап

Ватсап

Ватсап

Математика 4ч

Окружающий мир 2ч

Физическая культура
3ч

различных ситуациях
общения. Обработка
порядка действий при
списывании и
звуковом анализе.
07.04.20 Прибавление
и вычитание числа 6.
Прибавление и
вычитание числа 6.
08.04.20 Сравнение
чисел. Сравнение
чисел
09.04.20 Сравнение.
Результат сравнения.
Сравнение. Результат
сравнения
10.04.20 На сколько
больше или меньше.
На сколько больше или
меньше

Электронная почта
Учи.ру

Ватсап

Учи.ру
Ватсап

Электронная почта
Ватсап

Ватсап

Ватсап

Электронная почта
Учи.ру

Ватсап

Ватсап
Учи.ру

Электронная почта
Ватсап

Ватсап

Ватсап

06.04.20 Наш уголок
природы. Наш уголок
природы

Электронная почта
Учи.ру

Ватсап

Ватсап
Учи.ру

08.04.20 Мы –
граждане России. Мы –
граждане России
06.04.20 Лыжная
подготовка.
Передвижения на
лыжах (повороты,
переступаем,
скользкий ход).
Лыжная подготовка.
Передвижения на

Электронная почта
Учи.ру

Ватсап

Ватсап
Учи.ру

Электронная почта

Ватсап

Ватсап

Технология 1ч

Музыка 1ч
1 «В»

Если хочешь быть
здоров 1ч
Тайны животного
мира 1ч

лыжах (повороты,
переступаем,
скользкий ход)
08.04.20 Лыжная
подготовка.
Передвижения на
лыжах (повороты,
переступаем,
скользкий ход).
Лыжная подготовка.
Передвижения на
лыжах (повороты,
переступаем,
скользкий ход).
09.04.20 Лыжная
подготовка.
Передвижения на
лыжах (повороты,
переступаем,
скользкий ход).
Подвижные игры. Игра
«День и ночь».
06.04.20
Технологические
операции руной
обработки материалов.
Изделия и его
конструкция.
10.04.20 Рассуждаем о
«чудесах» в музыке и в
жизни
08.04.20 Скелет наша
опора
06.04.20Какая бвает
природа? Какая бывает
природа?

Электронная почта

Ватсап

Ватсап

Электронная почта

Ватсап

Ватсап

Электронная почта

Ватсап

Ватсап

Электронная почта

Ватсап

Ватсап

Электронная почта

Ватсап

Ватсап

Электронная почта

Ватсап

Ватсап

Педагог
ФИО

Нагрузка,класс

Веснина
Ю.В.

1 «Г»

Русский язык-5ч

Темы на дистант

Платфор Как ор-ся
ма
мониторинг кол-ва
учащихся

Как организуется
контроль

Учи.ру
Ватсап

Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную
родителями в
ватсапе, Учи.ру

6.04.20 Слова однозначные и многозначные (общее Учи.ру
представление). Слова, близкие и противоположные Ватсап
по значению.

Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную
родителями в
ватсапе,
Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную
родителями в
ватсапе,
Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную
родителями в
ватсапе,
Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную
родителями в

Через платформу
Учи.ру (устные
карточки), через
фото заданий,
выполненных в
тетрадях, в
ватсап
Учи.ру
(карточки),
Ватсап

7.04.20 Слог как минимальная произносительная
единица (общее представление). Деление слов на
слоги.

Учи.ру
Ватсап

8.04.20
Правила переноса слов (первое
представление слов с одной строки на другую):
стра-на, уро-ки. Правила переноса слов (первое
представление слов с одной строки на другую):
стра-на, уро-ки.
9.04.20
Способы выделения ударения.
Словообразующая роль ударения. Зависимость
значения слова от ударения.
Графическое обозначение ударения. Слогоударные

Учи.ру
Ватсап

Учи.ру
Ватсап

Учи.ру
(карточки),
Ватсап (фото
тетрадей)
Учи.ру, Ватсап
(фото )

Ватсап (фото
заданй )

модели слов.
10.04.20Смыслоразличительная роль звуков и букв в
слове. Условные звуковые обозначения слов.
Развитие речи. Наблюдение за изобразительными
возможностями языка.
Математика
4ч

Литературное
чтение 4 ч

Учи.ру
Ватсап

6.04.20- Подготовка к изучению таблицы сложения
чисел в пределах 20.Что узнали. Чему научились 1 ч

Учи.ру
Ватсап

7.04.20-Преобразование условия и вопроса задачи.
Решение задач в 2 действия. Преобразование
условия и вопроса задачи. Решение задач в 2
действия 1 ч

Учи.ру
Ватсап

9.04.20- Преобразование условия и вопроса задачи.
Решение задач в 2 действия.Преобразование
условия и вопроса задачи. Решение задач в 2
действия. 1 ч

Учи.ру
Ватсап

10.04.20-Общий прием сложения однозначных
чисел с переходом через десяток .Общий прием
сложения однозначных чисел с переходом через
десяток □ + 2, □ + 3 . 1 ч

Учи.ру
Ватсап

6.04.20-М. Бородицкая. «Разговор с пчелой», И.
Гамазкова. «Кто как кричит?» И. Гамазкова, Е.
Григорьева «Живая азбука», С. Маршак. Автобус
номер двадцать шесть.

Ватсап

7.04.20-Завершение проекта «Создаём музей «Город
букв». Обобщение и проверка знаний по разделу

Ватсап

ватсапе,
Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную
родителями в
ватсапе,
Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную
родителями в
ватсапе,
Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную
родителями в
ватсапе,
Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную
родителями в
ватсапе,
Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную
родителями в
ватсапе,
Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную
родителями в
ватсапе,
Ежедневно во время
уроков через группу,

Учи.ру
(карточки)
Ватсап
Учи.ру
(карточки)

Учи.ру
(карточки)
Ватсап (фото
тетрадей)
Ватсап (фото
тетрадей)

Учи.ру
(карточки)

Ватсап (ответы
на вопросы)

Ватсап (фото
выполненного

«Жили-были буквы» Сказки авторские и народные.
Русская народная сказка «Курочка Ряба». Е.
Чарушин. «Теремок»
8.04.20-Русская народная сказка «Рукавичка»
Загадки. Русские народные сказки. Русские
народные песни. Потешки и небылицы

Ватсап

9.04.20-Английские народные песенки. «Рифмы
Матушки Гусыни». Английские песенки: «Не может
быть», «Король Пипин», «Дом, который построил
Джек».А. Пушкин. Отрывки из произведений.
К.Ушинского, «Гусь и журавль»., Л.Толстого
«Зайцы и лягушки».
7.04.20-Проект «Мои домашние питомцы» Почему
мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?

Ватсап

10.04.20-Почему в лесу мы будем соблюдать
тишину? Зачем мы спим ночью?

Ватсап

ИЗО 1 ч

8.04.20-Город, в котором мы живём (обобщение
темы). Практическая работа. Город, в котором мы
живём (обобщение темы, коллективное панно)

Ватсап

Технология 1 ч

6.04.20- Бабочки. Как изготовить их из листа
бумаги? Орнамент в полосе. Для чего нужен
орнамент?

Ватсап

Окружающий
мир 2 ч

Ватсап

созданную
родителями в
ватсапе,
Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную
родителями в
ватсапе,
Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную
родителями в
ватсапе,

задания)

Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную
родителями в
ватсапе,
Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную
родителями в
ватсапе,
Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную
родителями в
ватсапе,
Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную
родителями в

Ватсап (фото
выполненного
задания)

Ватсап (фото
выполненного
задания)
Ватсап (фото
выполненного
задания)

Учи.ру

Ватсап (фото)

Ватсап (фото)

Физ-ра 3ч

Музыка 1ч

Формула

6.04.20-Закрепление и совершенствование навыков
бега, развитие скоростных способностей,
способности к ориентированию в пространстве 1 ч.
Закрепление и совершенствование держания, ловли,
передачи, броска и ведения мяча и развитие
способностей к дифференцированию параметров
движений, реакции, ориентированию в пространстве
1ч
8.04.20-Закрепление и совершенствование
держания, ловли, передачи, броска и ведения мяча и
развитие способностей к дифференцированию
параметров движений, реакции, ориентированию в
пространстве 1 ч Закрепление и совершенствование
держания, ловли, передачи, броска и ведения мяча и
развитие способностей к дифференцированию
параметров движений, реакции, ориентированию в
пространстве 1 ч
9.04.20-Закрепление и совершенствование
держания, ловли, передачи, броска и ведения мяча и
развитие способностей к дифференцированию
параметров движений, реакции, ориентированию в
пространстве 1 ч Закрепление и совершенствование
держания, ловли, передачи, броска и ведения мяча и
развитие способностей к дифференцированию
параметров движений, реакции, ориентированию в
пространстве
10.04.20-Музыкальные инструменты. Мамин
праздник

Ватсап

10.04.20-Что надо есть, если хочешь стать сильнее?

Ватсап

ватсапе,
Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную
родителями в
ватсапе,

Ватсап

Ватсап

Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную
родителями в
ватсапе,

Ватсап (фото
выполненного
задания)

Ватсап

Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную
родителями в
ватсапе,

Ватсап

Ватсап

Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную
родителями в
ватсапе,
Ежедневно во время

Ватсап (фото
выполненного
задания)
Ватсап (фото

здорового
питания 1ч
Удивительное
путешествие 1ч

7.04.20-Двигайся для здоровья.(Движение и осанка)

Ватсап

ПДД 1 ч

8.04.20-Движение транспорта в «Жилой зоне»

Ватсап

Педагог
ФИО

Нагрузка,
класс

Степанова
Т.В.

2А

Темы на дистант
Русский язык
6.04 Имя прилагательное как часть речи: значение
и употребление в речи. Связь имени
прилагательного с именем существительным
7.04 Урок 132. Имя прилагательное как часть речи:
значение и употребление в речи. Связь имени
прилагательного с именем существительным.
Сравнение как одно из выразительных средств
языка.

уроков через группу,
созданную
родителями в
ватсапе, Учи.ру
Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную
родителями в
ватсапе, Учи.ру
Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную
родителями в
ватсапе, Учи.ру

выполненного
задания)
Ватсап (фото
выполненного
задания)
Ватсап (фото
выполненного
задания)

Платформа

Как ор-ся
мониторинг кол-ва
учащихся

Как организуется
контроль

Сетевой город,
ватсап, Учи.ру

Ватсап,
электронная почта
Учи.ру
Ватсап,
электронная почта
Учи.ру

Ватсап, сетевой
город, электронная
почта
Ватсап, сетевой
город, электронная
почта

Сетевой город,
ватсап, Учи.ру

2А

2А

8.04 Единственное и множественное число имён
прилагательных. Изменение имён прилагательных
по числам
9.04 Текст-описание и роль в нём имён
прилагательных (развитие речи)

Сетевой город,
ватсап, Учи.ру

10.04Составление текста-описания
Обобщение знаний об имени прилагательном.
Составление текста-описания по репродукции
картины Ф.П. Толстого «Букет цветов, бабочка и
птичка» (развитие речи)

Сетевой город,
ватсап, Учи.ру

Сетевой город,
ватсап, Учи.ру

Математика
6.04 Название чисел при делении.
Сетевой город,
Что узнали. Чему научились. «Странички для
ватсап, Учи.ру
любознательных».
7.04 Связь между компонентами и результатом
Сетевой город,
умножения.
ватсап, Учи.ру
Прием деления, основанный на связи между
компонентами и результатом умножения.
8.04 Приемы умножения и деления на 10.
Сетевой город,
Решение задач, в том числе задачи с величинами:
ватсап, Учи.ру
цена, количество, стоимость.
9.04 Задачи на нахождение неизвестного третьего
Сетевой город,
слагаемого.
ватсап, Учи.ру
Закрепление. Проверим себя и оценим свои
достижения.
Литературное чтение
6.04 Лирические стихотворения. Ф. И. Тютчев
Сетевой город,
«Зима не даром злится», «Весенние воды»
ватсап, Учи.ру
9.04 Лирические стихотворения. Стихи А.Н.
Плещеева «Весна», «Сельская песенка».
Лирические стихотворения. Ф. И. Тютчев

Сетевой город,
ватсап, Учи.ру

Ватсап,
электронная почта
Учи.ру
Ватсап,
электронная почта
Учи.ру
Ватсап,
электронная почта
Учи.ру

Ватсап, сетевой
город, электронная
почта
Ватсап, сетевой
город, электронная
почта
Ватсап, сетевой
город, электронная
почта

Ватсап,
электронная почта
Учи.ру
Ватсап,
электронная почта
Учи.ру

Ватсап, сетевой
город, электронная
почта
Ватсап, сетевой
город, электронная
почта

Ватсап,
электронная почта
Учи.ру
Ватсап,
электронная почта
Учи.ру

Ватсап, сетевой
город, электронная
почта
Ватсап, сетевой
город, электронная
почта

Ватсап,
электронная почта

Ватсап, сетевой
город, электронная
почта
Ватсап, сетевой
город, электронная
почта

Ватсап,
электронная почта

«Весенние воды»
10.04 Лирические стихотворения. А. Блок «На
лугу», С.Маршак «Снег теперь уже не тот …».

2А

11.04 Лирические стихотворения. И. Бунин
«Матери».
Лирические стихотворения. А. Плещеев «В бурю».
Окружающий мир
6.04 Ориентирование на местности. Практическая
работа. Знакомство с устройствами компаса и
правила работы с ним.Ориентирование на
местности. Осваивание приемов ориентирования
по компасу
9.04 Формы земной поверхности.
Водные богатства.

Сетевой город,
ватсап, Учи.ру

Ватсап,
электронная почта

Сетевой город,
ватсап, Учи.ру

Ватсап,
электронная почта

Сетевой город,
ватсап, Учи.ру

Ватсап,
электронная почта
Учи.ру

Ватсап, сетевой
город, электронная
почта

Сетевой город,
ватсап, Учи.ру

Ватсап,
электронная почта
Учи.ру
Ватсап,
электронная почта
Учи.ру

Ватсап, сетевой
город, электронная
почта
Ватсап, сетевой
город, электронная
почта

Ватсап,
электронная почта

Ватсап, сетевой
город, электронная
почта

Ватсап,
электронная почта

Ватсап, сетевой
город, электронная
почта

Сетевой город,
ватсап

Ватсап,
электронная почта

Ватсап, сетевой
город, электронная
почта

Сетевой город,

Ватсап,

Ватсап, сетевой

11.04 В гости к весне (экскурсия).
В гости к весне(урок)
2А

2А

Технология
09.04 Какие бывают нитки. Как они используются?
Что такое натуральные ткани? Каковы их
свойства?
ОРКСЭ
4 А, Б, В, Г 11.04 Религия и мораль. Нравственные заповеди в
2А

Степанова

Родная литература
11.04 В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; О.В.Кан
Сетевой город,
«Покупайте облака». И.В. Цхай (Сорокина)
ватсап
«История знаменитого мышонка», «Гордая слива»
Изобразительное искусство
06.04 Образ здания.
Сетевой город,
ватсап

Ватсап, сетевой
город, электронная
почта
Ватсап, сетевой
город, электронная
почта

Т.В.

религиях мира

Рогожников
а Л.А.

2А

Степанова
Т.В.

2А

Степанова
Т. В.

2А

Педагог
ФИО
Метасова А.И.

07.04 Звучит нестареющий Моцарт

Музыка

ватсап

электронная почта

город, электронная
почта

Сетевой город

Ватсап,
электронная почта

Ватсап, сетевой
город

Ватсап,
электронная почта

Ватсап,
электронная почта

Ватсап,
электронная почта

Ватсап,
электронная почта

Внуерочная деятельность
Эрудит
10.04 Олимпиадные задания по математике.
Ватсап
Задачи на переливание. Задачи на взвешивание.
Формула здорового питания
09.04 Ягоды и фрукты – самые вкусные жители
Ватсап
леса и сада

Нагрузка,класс

2б

Темы на дистант

Русский язык

06.04

Учимся применять орфографические
правила.Последовательность абзацев.

Платформа

Учи.ру,Сетевой
город

Как ор-ся
мониторинг
кол-ва
учащихся

24 чел компьютер\
8 чел телефон
Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Как
организуется
контроль
Сетевой город,
вотсапп,
почта
Учи.ру

07.04

Учимся составлять текст из абзацев.
Устаревшие слова.

08.04

Устаревшие слова, слова-синонимы,
новые слова.Учимся применять орфографические правила.

09.04

Учимся составлять текст.Учимся составлять текст по заголовку и
ключевым словам

10.04

Повторение: что ты знаешь о
лексическом значении слова и составе
слова? Учимся применять орфографические правила

Учи.ру Сетевой
город

Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Сетевой город,
вотсапп,
почта
Учи.ру

Учи.ру Сетевой
город

Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Сетевой город,
вотсапп,
почта
Учи.ру

Учи.ру Сетевой
город

Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Сетевой город,
вотсапп,
почта
Учи.ру

Учи.ру Сетевой
город

Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Сетевой город,
вотсапп,
почта
Учи.ру

Сетевой край,
вотсапп,
Почта
Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Математика
06.04

Нахождение нескольких долей числа.
Нахождение нескольких долей числа

Учи.ру Сетевой
город

07.04

Нахождение нескольких долей числа.
Нахождение нескольких долей числа

Учи.ру Сетевой
город

Сетевой город,
вотсапп,
почта
Учи.ру
Сетевой город,
вотсапп,
почта
Учи.ру

08.04

Нахождение нескольких долей числа.
Название чисел в записях действий.

09.04

Названия чисел в записях действий.
Названия чисел в записях действий.
Литер. чтение

06.04

«ПроизведениякоДнюПобеды»
С. Михалков «Быль для детей»
«ПроизведениякоДнюПобеды»

Учи.ру Сетевой
город

Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Учи.ру Сетевой
город

Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Учи.ру Сетевой
город

Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Сетевой город,
вотсапп,
почта
Учи.ру
Сетевой город,
вотсапп,
почта
Учи.ру
Сетевой город,
вотсапп,
почта
Учи.ру

С. Баруздин «Салют»
Литературное слушание
К.Курашкевич. «Бессмертие»
07.04

Тема «Обобщение по теме»
Рубрика «Проверь себя».
«Произведения о весне»

Учи.ру Сетевой
город

Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Сетевой город,
вотсапп,
почта
Учи.ру

Народнаяпесня «Весна,
веснакрасная!»
А. Ахматова
«Передвеснойбываютднитакие»
08.04

«Произведения о весне»
А. Пушкин. «Гонимы вешними
лучами…»
А. Чехов «Весной»
Г. Скребицкий «Весна – художник»

Учи.ру Сетевой
город

Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Сетевой город,
вотсапп,
почта
Учи.ру

09.04

Литературноеслушание.
«Произведения о природе»
Н. Сладков. «Снег и Ветер».

Учи.ру Сетевой
город

Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Сетевой город,
вотсапп,
почта
Учи.ру

«Разножанровыепроизведения о
весн». С. Маршак.

«Весенняяпесенка»
Э. Шим. «Чем пахнет весна»

Окружающий мир
09.04.

Животные леса.

Учи.ру Сетевой
город

Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Сетевой город,
вотсапп,
почта
Учи.ру

Учи.ру Сетевой
город

Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Сетевой город

Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Сетевой город

Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Сетевой город,
вотсапп,
почта
Учи.ру
Сетевой город,
вотсапп,
почта
Учи.ру
Сетевой город,
вотсапп,
почта
Учи.ру

Сетевой город

Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Сетевой город,
вотсапп,
почта
Учи.ру

Сетевой город

Сетевой край,
вотсапп,
Почта

Сетевой город,
вотсапп,
почта
Учи.ру

Животные леса.
11.04

Что мы знаем о воде.
Что мы знаем о воде.

Основы детской журналистики.
11.04

Мир науки. Страна сказок.

Родная литература
11.04

В.М. Нечунаев «Грамотей среди
детей»; О.В.Кан «Трудное слово
СОБАКА» В.М. Нечунаев «Зимняя
байка»; О.В.Кан «Покупайте
облака»

Технология
06.04

Технологические операции ручной
обработки
материалов(изготовление изделий
из бумаги, картона ,ткани и др.)
Технологические операции ручной
обработки
материалов(изготовление изделий
из бумаги, картона ,ткани и др.)

Музыка
11.04 В гостях у П.И.Чайковского

Внеурочная деятельность
Тайны животного мира
08.04 «Берегите добрый лес- он
источник всех чудес». Правили
поведения на природе.
Эрудит
07.04 Природа. Алтайское разнотравье.
Мир насекомых, земноводных и червей
алтайского края.

Педагог
ФИО
Гроо А.А.

Нагрузка,к
ласс
2 «В»

Темы на дистант
Русский язык
06.04.2020.Значения заимствованных слов.
Учимся применять орфографические
правила
07.04.2020.Последовательность абзацев.
Учимся составлять текст из абзацев.
08.04.2020.Устаревшие слова. Устаревшие
слова, слова-синонимы, новые слова
09.04.2020.Учимся применять орфографические правила. Учимся составлять
текст.

Платформа

Как организуется
контроль

Учи.ру, Сетевой
город, Ватсап
Учи.ру, Сетевой
город, Ватсап

Как ор-ся
мониторинг кол-ва
учащихся
Ватсап, электронная
почта
Ватсап, электронная
почта

Учи.ру, Сетевой
город, Ватсап
Учи.ру, Сетевой
город, Ватсап
Учи.ру, Сетевой
город, Ватсап

Ватсап, электронная
почта
Ватсап, электронная
почта
Ватсап, электронная
почта

Ватсап, электронная
почта
Ватсап, электронная
почта
Ватсап, электронная
почта

Ватсап, электронная
почта
Ватсап

10.04.2020.Учимся составлять текст по
Учи.ру, Сетевой
заголовку и ключевым словам.
город, Ватсап
Повторение: что ты знаешь о лексическом
значении слова и составе слова?
Математика
06.04.2020. Нахождение нескольких долей
числа. Нахождение нескольких долей
числа
07.04.2020. Нахождение нескольких долей
числа. Нахождение нескольких долей
числа
08.04.2020.Нахождение нескольких долей
числа. Названия чисел в записях действий
10.04.2020.Названия чисел в записях
действий. Названия чисел в записях
действий
Литературное чтение
07.04.2020.Тема «Произведения о
весне»А. Пушкин. «Гонимы вешними
лучами…»А. Чехов «Весной»Г.
Скребицкий «Весна – художник»Тема
«Произведения о весне»
А. Пушкин. «Гонимы вешними
лучами…» А. Чехов «Весной»Г.
Скребицкий «Весна – художник»

Ватсап, электронная
почта

Ватсап

Учи.ру, Сетевой
город, Ватсап

Ватсап, электронная
почта

Ватсап

Учи.ру, Сетевой
город, Ватсап

Ватсап, электронная
почта

Ватсап, электронная
почта

Учи.ру, Сетевой
город, Ватсап
Учи.ру, Сетевой
город, Ватсап

Ватсап, электронная
почта
Ватсап, электронная
почта

Ватсап

Сетевой город,
Ватсап

Ватсап, электронная
почта

Ватсап

Ватсап, электронная
почта

08.04.2020. Литературноеслушание. Тема
«Произведения о природе» Н. Сладков.
«Снег и Ветер».Тема
«Разножанровыепроизведения о весне».
С. Маршак. «Весенняяпесенка»Э. Шим.
«Чем пахнет весна»

Сетевой город,
Ватсап

Ватсап, электронная
почта

Ватсап, электронная
почта

09.04.2020. Тема «Стихотворения о
природе“
Е. Баратынский. «Весна, весна!
Как воздухчист!,,,»Тема
«Произведенияразныхжанров о природе“
Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…».
11.04.2020.
Литературноеслушание. Тема«Произведе
ния о животных“ А.Куприн«Скворцы» Н.
Сладков. «Скворец-молодец».Тема
«Произведения о природе.»
Н. Сладков. «Апрельскиешутки»

Сетевой город,
Ватсап

Ватсап, электронная
почта

Ватсап

Сетевой город,
Ватсап

Ватсап, электронная
почта

Ватсап, электронная
почта

Учи.ру, Сетевой
город, Ватсап
Учи.ру, Сетевой
город, Ватсап

Ватсап, электронная
почта
Ватсап, электронная
почта

Ватсап

Сетевой город,
Ватсап

Ватсап, электронная
почта

Ватсап, электронная
почта

Сетевой город,
Ватсап

Ватсап, электронная
почта

Ватсап

Окружающий мир
09.04.2020. Животные леса. Животные
леса.
11.04.2020. Животные леса.Что мы знаем
о воде.
Родная литература
10.04.2020. В.М. Нечунаев «Зимняя
байка»,О.В.Кан «Покупайте облака»
Технология
07.04.2020. Конструирование и
моделирование несложных объектов.
Конструирование и моделирование
несложных объектов.

Ватсап, электронная
почта

11.04.2020. Конструирование и
моделирование несложных
объектов.Конструирование и
моделирование несложных объектов.
Изобразительное искусство
06.04.2020. Тема урока : «Сад в моей
сказке». «Путешествие в неизвестную
страну»
Внеурочная деятельность
07.04.2020. Эти забавные животные.
Викторина «Знатоки природы».
10.04.2020. Овощи, ягоды и фрукты –
витаминные продукты.Викторина
«Знатоки природы».
Музыка
08.04.2020. В гостях у П.И.Чайковского

Педагог
ФИО
Скорых Т.В.

Нагрузка,
класс

Темы на дистант

2 Г, 19
часов

Русский язык

Сетевой город,
Ватсап

Ватсап, электронная
почта

Ватсап, электронная
почта

Сетевой город,
Ватсап

Ватсап, электронная
почта

Ватсап, электронная
почта

Сетевой город,
Ватсап
Сетевой город,
Ватсап

Ватсап, электронная
почта
Ватсап, электронная
почта

Ватсап, электронная
почта
Ватсап, электронная
почта

Сетевой город,
Ватсап

Ватсап, электронная
почта

Ватсап, электронная
почта

6.04. Имя прилагательное как часть речи:
значение и употребление в речи. Связь имени
прилагательного с именем существительным.
Имя прилагательное как часть речи: значение и
употребление в речи. Связь имени

Платформа

Как орг-ся
мониторинг колва учащихся

Как
организуется
контроль

Учи.ру

Учи.ру

Сетевой город

Сетевой город

Ватсап

Ватсап

Через
родителей и
группы
вватсапе, в

прилагательного с именем существительным.
Сравнение как одно из выразительных средств
языка.

сетевом городе

7.04. Единственное и множественное число
имён прилагательных. Изменение имён
прилагательных по числам. Единственное и
множественное число имён прилагательных.

Учи.ру

Учи.ру

Сетевой город

Сетевой город

Ватсап

Ватсап

8.04 Текст-описание и роль в нём имён
прилагательных.

Учи.ру

Учи.ру

Сетевой город

Сетевой город

Ватсап

Ватсап

Учи.ру

Учи.ру

Сетевой город

Сетевой город

Ватсап

Ватсап

Учи.ру

Учи.ру

Текст-описание и роль в нём имён
прилагательных (развитие речи).

9.04. Составление текста-описания

10.04. Обобщение знаний об имени
прилагательном. Составление текста-описания

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом городе

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом городе

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом городе

Через
родителей и

по репродукции картины Ф.П. Толстого «Букет
цветов, бабочка и птичка» (развитие речи)

Сетевой город

Сетевой город

Ватсап

Ватсап

группы
вватсапе, в
сетевом городе

Математика
7.04.Связь между компонентами и результатом
умножения.
Прием деления, основанный на связи между
компонентами и результатом умножения.

Учи.ру

Учи.ру

Сетевой город

Сетевой город

Ватсап

Ватсап

8.04. Приемы умножения и деления на 10.

Учи.ру

Учи.ру

Решение задач, в том числе задачи с
величинами: цена, количество, стоимость.

Сетевой город

Сетевой город

Ватсап

Ватсап

9.04 Задачи на нахождение неизвестного
третьего слагаемого.

Учи.ру

Учи.ру

Сетевой город

Сетевой город

Ватсап

Ватсап

Закрепление. Проверим себя и оценим свои
достижения.

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом городе

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом городе

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом городе

10.04 Табличное умножение и деление.
Умножение числа 2 и на 2.
Табличное умножение и деление. Умножение
числа 2 и на 2.

Учи.ру

Учи.ру

Сетевой город

Сетевой город

Ватсап

Ватсап

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом городе

Литературное чтение
7.04. Лирические стихотворения. А. Блок «На
лугу», С.Маршак «Снег теперь уже не тот …».

Сетевой город

Ватсап

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом городе

Сетевой город

Ватсап

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом городе

Сетевой город

Ватсап

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом городе

Сетевой город

Ватсап

Через
родителей и
группы

Лирические стихотворения. И. Бунин «Матери».

8.04. Лирические стихотворения. А. Плещеев «В
бурю».
Е. Благинина «Посидим в тишине», Э.
Мошковская «Я маму мою обидел»
9.04 С. Васильев «Я помню ранило берёзу…»
Проект: «Создание газеты: 9 мая – День Победы

11.04. Знакомство с названием раздела «И в
шутку, и всерьёз»

Весёлые стихи. Б. Заходер «Товарищам детям»,
«Что красивей всего?»

вватсапе, в
сетевом городе

Окружающий мир
7.04. Ориентирование на местности.
Осваивание приемов ориентирования по
компасу

Сетевой город

Ватсап

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом городе

10.04. Формы земной поверхности. Водные
богатства.

Сетевой город

Ватсап

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом городе

Ватсап

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом городе

Ватсап

Через
родителей и
группы
вватсапе, в

Изобразительное искусство
6.04. Образ здания. Образ здания

Сетевой город

Технология
9.04. Какие бывают ткани? Какие бывают
ткани?

Сетевой город

сетевом городе
11.04. Какие бывают нитка. Как они
используются? Какие бывают нитка. Как они
используются?

Сетевой город

Ватсап

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом городе

Ватсап

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом городе

Ватсап

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом городе

Родная литература
11.04. И. В. Цхай (Сорокина) «История
знаменитого мышонка», «Гордая слива». В. М.
Нечунаев «Зимняя байка», О. В. Кан
«Покупайте облака»

Сетевой город

Музыка
8.04.Звучит нестареющий Моцарт

Сетевой город

Внеурочная деятельность
«Я - гражданин»
10.04. Кого называют верным, что такое
верность? Правила вежливого общения. Важно
ли при общении следить за мимикой и жестами.

Ватсап

ватсап(присылают Через
фото
родителей и
выполненных
группы

заданий)

вватсапе,

ватсап(присылают
фото
выполненных
заданий)

Через
родителей и
группы
вватсапе,

«Грамотный читатель»
«Грамотный читатель»
7.04. Рассказ Л. Каминского «Послушный
Петя». Подготовка к чтению по ролям рассказа
Л. Каминского «Послушный Петя».

Ватсап

Педагог
ФИО
Емельянова С.В.

Класс
3А

Темы на дистант

Платформа

Русский язык

Как ор-ся
Как организуется
мониторинг кол- контроль
ва учащихся

Сетевой город
06.04
Ватсап
Личные местоимения1,2,3-го
Учи.ру
лица. Личные местоимения
единственного и множественного
числа.

Занятия по
расписанию через
Ватсап

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

Занятия по
расписанию через
Ватсап

07.04
Урок 132. Род местоимений 3-го
лица единственного числа.
Изменение личных местоимений
3-го лица в единственном числе
по родам.

В ватсапе
организована группа
учеников 3 «А»
класса, через которую
будет осуществляться
обратная связь, а
также электронная
почта преподавателя.
Комментарии к
занятиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала.
Задания для контроля
посредством связи
Ватсап и электронной
почты преподавателя.
В ватсапе
организована группа
учеников 3 «А»
класса, через которую
будет осуществляться
обратная связь, а
также электронная
почта преподавателя.
Комментарии к
занятиям будут
производиться через
Сетевой город с

08.04
Употребление личных
местоимений в речи.
Морфологический разбор
местоимений.

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

Занятия по
расписанию через
Ватсап

09.04
Употребление личных
местоимений в речи.
Составление письма.

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

Занятия по
расписанию через
Ватсап

приложением
дополнительного
материала.
Задания для контроля
посредством связи
Ватсап и электронной
почты преподавателя.
В ватсапе
организована группа
учеников 3 «А»
класса, через которую
будет осуществляться
обратная связь, а
также электронная
почта преподавателя.
Комментарии к
занятиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала.
Задания для контроля
посредством связи
Ватсап и электронной
почты преподавателя.
В ватсапе
организована группа
учеников 3 «А»
класса, через которую
будет осуществляться
обратная связь, а
также электронная
почта преподавателя.
Комментарии к
занятиям будут

10.04
Повторение и углубление
представлений о глаголе.

Математика

07.04
Приёмы устного сложения и
вычитания в пределах 1000

Сетевой город
Ватсап

Занятия по
расписанию через
Ватсап

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

Занятия по
расписанию через
Ватсап

производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала.
Задания для контроля
посредством связи
Ватсап и электронной
почты преподавателя.
В ватсапе
организована группа
учеников 3 «А»
класса, через которую
будет осуществляться
обратная связь, а
также электронная
почта преподавателя.
Комментарии к
занятиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала.
Задания для контроля
посредством связи
Ватсап и электронной
почты преподавателя.
В ватсапе
организована группа
учеников 3 «А»
класса, через которую
будет осуществляться
обратная связь, а
также электронная

08.04
Приёмы устного сложения и
вычитания в пределах 1000

09.04
Закрепление. Приёмы устного
сложения и вычитания в
пределах 1000

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

Занятия по
расписанию через
Ватсап

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

Занятия по
расписанию через
Ватсап

почта преподавателя.
Комментарии к
занятиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала.
Задания для контроля
посредством связи
Ватсап и электронной
почты преподавателя.
В ватсапе
организована группа
учеников 3 «А»
класса, через которую
будет осуществляться
обратная связь, а
также электронная
почта преподавателя.
Комментарии к
занятиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала.
Задания для контроля
посредством связи
Ватсап и электронной
почты преподавателя.
В ватсапе
организована группа
учеников 3 «А»
класса, через которую
будет осуществляться

10.04 Разные способы
вычислений. Проверка
вычислений

Литературное чтение
06.04

С.Я. Маршак. «Гроза днём», «В

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

Занятия по
расписанию через
Ватсап

Сетевой город
Ватсап

Занятия по
расписанию через

обратная связь, а
также электронная
почта преподавателя.
Комментарии к
занятиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала.
Задания для контроля
посредством связи
Ватсап и электронной
почты преподавателя.
В ватсапе
организована группа
учеников 3 «А»
класса, через которую
будет осуществляться
обратная связь, а
также электронная
почта преподавателя.
Комментарии к
занятиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала.
Задания для контроля
посредством связи
Ватсап и электронной
почты преподавателя.
В ватсапе
организована группа

лесу над росистой поляной...».
А.Л. Барто. «Разлука», «В
театре».

07.04

С.В. Михалков. «Если» Е.
Благинина. «Кукушка»,
«Котёнок».

Ватсап

Сетевой город
Ватсап

Занятия по
расписанию через
Ватсап

учеников 3 «А»
класса, через которую
будет осуществляться
обратная связь, а
также электронная
почта преподавателя.
Комментарии к
занятиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала.
Задания для контроля
посредством связи
Ватсап и электронной
почты преподавателя.
В ватсапе
организована группа
учеников 3 «А»
класса, через которую
будет осуществляться
обратная связь, а
также электронная
почта преподавателя.
Комментарии к
занятиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала.
Задания для контроля
посредством связи
Ватсап и электронной
почты преподавателя.

08.04

Сетевой город
Ватсап

Занятия по
расписанию через
Ватсап

09.04

Сетевой город
Ватсап

Занятия по
расписанию через
Ватсап

Проверим себя и оценим свои
достижения.

Знакомство с названием раздела.
Прогнозирование содержания
раздела. Б. В.Шергин. «Собирай
по ягодке - наберёшь кузовок».

В ватсапе
организована группа
учеников 3 «А»
класса, через которую
будет осуществляться
обратная связь, а
также электронная
почта преподавателя.
Комментарии к
занятиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала.
Задания для контроля
посредством связи
Ватсап и электронной
почты преподавателя.
В ватсапе
организована группа
учеников 3 «А»
класса, через которую
будет осуществляться
обратная связь, а
также электронная
почта преподавателя.
Комментарии к
занятиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала.
Задания для контроля
посредством связи

Окружающий мир

Ватсап и электронной
почты преподавателя.

07.04
Экономика и экология

Сетевой город
Ватсап

Занятия по
расписанию через
Ватсап

10.04
Золотое кольцо России

Сетевой город
Ватсап

Занятия по
расписанию через
Ватсап

В ватсапе
организована группа
учеников 3 «А»
класса, через которую
будет осуществляться
обратная связь, а
также электронная
почта преподавателя.
Комментарии к
занятиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала.
Задания для контроля
посредством связи
Ватсап и электронной
почты преподавателя.
В ватсапе
организована группа
учеников 3 «А»
класса, через которую
будет осуществляться
обратная связь, а
также электронная
почта преподавателя.
Комментарии к
занятиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного

Родная литература
06.04
И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя
сказка»В.С. Сидоров «Димкабуксир»

Технология
11.04
Художник-декоратор. Филигрань и
квиллинг

материала.
Задания для контроля
посредством связи
Ватсап и электронной
почты преподавателя.
Сетевой город
Ватсап

Занятия по
расписанию через
Ватсап

В ватсапе
организована группа
учеников 3 «А»
класса, через которую
будет осуществляться
обратная связь, а
также электронная
почта преподавателя.
Комментарии к
занятиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала.
Задания для контроля
посредством связи
Ватсап и электронной
почты преподавателя.

Сетевой город
Ватсап

Занятия по
расписанию через
Ватсап

В ватсапе
организована группа
учеников 3 «А»
класса, через которую
будет осуществляться
обратная связь, а
также электронная
почта преподавателя.
Комментарии к

Изобразительное искусство
11.04
Картина особый мир

Музыка
16.04
«Музыкальные инструменты»:
флейта, скрипка, их выразительные
возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк,
Н. Паганини, П. Чайковский).

занятиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала.
Задания для контроля
посредством связи
Ватсап и электронной
почты преподавателя.
Сетевой город
Ватсап

Занятия по
расписанию через
Ватсап

В ватсапе
организована группа
учеников 3 «А»
класса, через которую
будет осуществляться
обратная связь, а
также электронная
почта преподавателя.
Комментарии к
занятиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала.
Задания для контроля
посредством связи
Ватсап и электронной
почты преподавателя.

Сетевой город
Ватсап

Занятия по
расписанию через
Ватсап

В ватсапе
организована группа
учеников 3 «А»
класса, через которую
будет осуществляться

Выдающиеся скрипичные мастера и
исполнители. «Звучащие картины».

Внеурочная деятельность
Формула здорового питания
06.04
Мы не дружим с Сухомяткой? Что
надо есть, чтобы стать сильнее?

Вундеркинд

обратная связь, а
также электронная
почта преподавателя.
Комментарии к
занятиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала.
Задания для контроля
посредством связи
Ватсап и электронной
почты преподавателя.
Сетевой город
Ватсап

Занятия по
расписанию через
Ватсап

В ватсапе
организована группа
учеников 3 «А»
класса, через которую
будет осуществляться
обратная связь, а
также электронная
почта преподавателя.
Комментарии к
занятиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала.
Задания для контроля
посредством связи
Ватсап и электронной
почты преподавателя.

08.04
Олимпиадные задания по русскому
языку. Фонетика и морфемика

Театральный кружок
10.04
Подготовка отчётного спектакля
«Вчера, сегодня, завтра»

Сетевой город
Ватсап

Занятия по
расписанию через
Ватсап

В ватсапе
организована группа
учеников 3 «А»
класса, через которую
будет осуществляться
обратная связь, а
также электронная
почта преподавателя.
Комментарии к
занятиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала.
Задания для контроля
посредством связи
Ватсап и электронной
почты преподавателя.

Сетевой город
Ватсап

Занятия по
расписанию через
Ватсап

В ватсапе
организована группа
учеников 3 «А»
класса, через которую
будет осуществляться
обратная связь, а
также электронная
почта преподавателя.
Комментарии к
занятиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала.
Задания для контроля

Педагог
ФИО

посредством связи
Ватсап и электронной
почты преподавателя.

Тума
шова
М.В.

Нагрузка,
класс

3Б

Темы на дистанционное обучение
06.04.2020 (понедельник)
1.Окружающий мир: Как жили люди в старину. История имён.

2.Русский язык: Имя прилагательное.
3. Математика: Деление с остатком.
4.Изобразительное искусство: Вовлечение школьников в мир сказочных героев,
способных мгновенно изменить пространственную среду в зависимости от своего
желания (цветовое, световое, предметное окружение). Выполнение эскизов
архитектурных сооружений, элементов украшения. «Дворец сказок». Зависимость
формы предмета и его назначения и материала, из которого он изготовлен. Создание
предметов декоративно- прикладного искусства. Декоративная лепка: глина, пластилин
«Три кувшина: торжественный, озорной, грустный».
5. Музыка: «Я помню чудное мгновенье». Стихи о любви, смерти и жизни становятся
романсами.
07.04.2020 (вторник)
1. Математика: Деление с остатком.

Платформа

Как ор-ся
мониторин
г кол-ва
учащихся

Как
организуется
контроль

Сетевой
край
Учи.ру
Инфоурок
Сетевой
край
Учи.ру
Сетевой
край
Учи.ру
Сетевой
край
Инфоурок

WhatsApp
Учи.ру

WhatsApp
Почта класса

WhatsApp
Учи.ру

WhatsApp
Почта класса

WhatsApp
Учи.ру

WhatsApp
Почта класса

WhatsApp
Учи.ру

WhatsApp
Почта класса

Сетевой
край
Инфоурок

WhatsApp
Учи.ру

WhatsApp
Почта класса

Сетевой
край
Учи.ру

WhatsApp
Учи.ру

WhatsApp
Почта класса

2. Русский язык: Правописание. Правописание окончаний имён существительных
множественного числа.
3. Литературное чтение: Обобщение по разделу. Тема «Контрольный урок». Урокутренник «Моя любимая книга». «Стихи о Родине и родной природе». С. Я. Маршак
«Ландыш». Слушание и работа с детскими книгами. Тема «Пьесы-сказки С.Я.Маршака».
08.04.2020 (среда)
1. Русский язык: Правописание. Правописание окончаний имён существительных
множественного числа
2. Литературное чтение: Обобщение по разделу. Тема «Произведения и книги С.Я. Маршака»; В.
Субботин. «С Маршаком».

3. Родная литература: И.В.Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая
слива», М.М.Мошкин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное
царство»,В.М.Нечунаев «Зимняя байка», О.В.Кан «Покупайте облака», В.Б.Свинцов
«Усыновление» , В.В.Нечунаев «Грамотей среди детей», О.В.Кан «Трудное детство»,
В.Б Свинцов» Сенька растёт».
09.04.2020 (четверг)
1. Литературное чтение: Произведения Л. Пантелеева. Тема «Художественные рассказы».
Пантелеев «Честное слово»

2. Русский язык: Развитие речи. Повторение
3. Математика: Деление с остатком.
4. Окружающий мир: Какими людьми были славяне.
10.04.2020 (пятница)
1. Русский язык: Как устроен наш язык. Имя прилагательное.
2. Математика: Деление с остатком.

Сетевой
край
Учи.ру
Сетевой
край
Учи.ру

WhatsApp
Учи.ру

WhatsApp
Почта класса

WhatsApp
Учи.ру

WhatsApp
Почта класса

Сетевой
край
Учи.ру
Сетевой
край
Учи.ру
Сетевой
край
Учи.ру

WhatsApp
Учи.ру

WhatsApp
Почта класса

WhatsApp
Учи.ру

WhatsApp
Почта класса

WhatsApp
Учи.ру

WhatsApp
Почта класса

Сетевой
край
Учи.ру
Сетевой
край
Учи.ру
Сетевой
край
Учи.ру
Сетевой
край
Учи.ру

WhatsApp
Учи.ру

WhatsApp
Почта класса

WhatsApp
Учи.ру

WhatsApp
Почта класса

WhatsApp
Учи.ру

WhatsApp
Почта класса

WhatsApp
Учи.ру

WhatsApp
Почта класса

Сетевой
край
Учи.ру
Сетевой

WhatsApp
Учи.ру

WhatsApp
Почта класса

WhatsApp

WhatsApp

3. Технология: Конструирование и моделирование. Изделие и его конструкция.

11.04.2020 (суббота)
1. Литературное чтение: Тема «Художественные рассказы»
Внеурочная деятельность
10.04.2020г. Разговор о правильном питании: Кулинарное путешествие по России.

11.04.2020г. Тропинка к своему Я: «Я и мои друзья» словесная зарисовка по теме.

край
Учи.ру
Сетевой
край
Учи.ру

Учи.ру

Почта класса

WhatsApp
Учи.ру

WhatsApp
Почта класса

Сетевой
край
Инфоурок

WhatsApp
Учи.ру

WhatsApp
Почта класса

Сетевой
край
Учи.ру
Инфоурок
Сетевой
край
Учи.ру
Инфоурок

WhatsApp
Учи.ру

WhatsApp
Почта класса

WhatsApp
Учи.ру

WhatsApp
Почта класса

Педагог
ФИО

Нагрузка,
класс

Темы на дистант

Платформа

Гичева
Т.П.

3 «В»

Русский язык

Учи.ру, Сетевой
город, Ватсап
Учи.ру, Сетевой
город, Ватсап
Учи.ру, Сетевой
город, Ватсап
Учи.ру, Сетевой
город, Ватсап
Учи.ру, Сетевой
город, Ватсап

06.04.20
07.04.20
08.04.20
09.04.20

Правописание окончаний имён существительных
множественного числа. Повторение.
Имя прилагательное. Повторяем правописание
безударных окончаний имен существительных.
Имя прилагательное. Правописание окончаний имён
существительных на-ий, -ия,-ие.
Правописание окончаний имён существительных наий, -ия,-ие. Повторение правописания безударных
окончаний имён существительных.

Как ор-ся
мониторинг
кол-ва
учащихся
Ватсап, Сетевой
город
Ватсап, Сетевой
город
Ватсап, Сетевой
город
Ватсап, Сетевой
город
Ватсап, Сетевой
город

Как
организуется
контроль
Ватсап
Учи.ру
Ватсап
Учи.ру
Ватсап
Учи.ру
Ватсап
Учи.ру
Ватсап
Учи.ру

10.04.20

Качественные имена прилагательные.

06.04.20

Математика
Нахождение однозначного числа. Деление с остатком.

07.04.20

Деление с остатком.

08.04.20

Деление с остатком. Деление на однозначное число.

09.04.20

Деление на однозначное число.

06.04.20

Литературное чтение
Тема «Рассказы К. Г. Паустовского». Слушание и
работа с детскими книгами Тема «Рассказы о
животных»

Учи.ру, Сетевой
город, Ватсап

Ватсап, Сетевой
город

Ватсап
Учи.ру

Учи.ру, Сетевой
город, Ватсап
Учи.ру, Сетевой
город, Ватсап
Учи.ру, Сетевой
город, Ватсап
Учи.ру, Сетевой
город, Ватсап

Ватсап, Сетевой
город
Ватсап, Сетевой
город
Ватсап, Сетевой
город
Ватсап, Сетевой
город

Ватсап
Учи.ру
Ватсап
Учи.ру
Ватсап
Учи.ру
Ватсап
Учи.ру

Сетевой город,
Ватсап

Ватсап, Сетевой
город

Ватсап

07.04.20

Обобщение по разделу Тема «Контрольный урок».
Урок-утренник «Моя любимая книга»

Сетевой город,
Ватсап

Ватсап, Сетевой
город

Ватсап

08.04.20

Тема «Стихи о Родине и родной природе» С. Я.
Маршак «Урок родного языка». Тема «Стихи о Родине
и родной природе» С. Я. Маршак «Ландыш»
Слушание и работа с детскими книгами Тема «Пьесысказки С.Я.Маршака». Обобщение по разделу Тема
«Произведения и книги С.Я.
Маршака»;В.Субботин.«С Маршаком»

Сетевой город,
Ватсап

Ватсап, Сетевой
город

Ватсап

Сетевой город,
Ватсап

Ватсап, Сетевой
город

Ватсап

Сетевой город,
Ватсап
Сетевой город,
Ватсап

Ватсап, Сетевой
город
Ватсап, Сетевой
город

Ватсап

Сетевой город,
Ватсап

Ватсап, Сетевой
город

Ватсап

09.04.20

06.04.20

Окружающий мир
Советская Россия СССР. История имён.

11.04.20

Какими людьми были славяне.

11.04.20

Родная литература
И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого
мышонка», «Гордая слива»М.М. Мокшин
«Метелица», «Птичья столовая», «Снежное царство»

Ватсап

09.04.20
09.04.20

07.04.20

06.04.20

10.04.20
11.04.20

В.М. Нечунаев «Зимняя байка»;О.В. Кан «Покупайте
облака»В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из
повести «Мой друг Сенька»)
Технология
Конструирование и моделирование несложных
объектов.
Конструирование и моделирование несложных
объектов.
Изобразительное искусство
Знакомство с символами и знаками в искусстве и
жизни. Роль знака и символа в жизни. Цвет и форма в
знаковом изображении. Создание знаков в Городе
мастеров, указы. Формирование представления о
характере и форме украшений (драгоценные и
поделочные камни) цвет, форма, ритм, символика в
украшениях. Изготовление бус в подарок Василисе
Премудрой или Царевне Лягушке на основе ритма
(чередование форм бусин)
Музыка
«Я помню чудное мгновенье». Стихи о любви, смерти
и жизни становятся романсами.
Занимательная математика
От секунды до столетия
Хозяюшка
Посадка рассады цветов для школьной клумбы.

Сетевой город,
Ватсап
Сетевой город,
Ватсап

Ватсап, Сетевой
город
Ватсап, Сетевой
город

Ватсап

Сетевой город,
Ватсап

Ватсап, Сетевой
город

Ватсап

Сетевой город,
Ватсап

Ватсап, Сетевой
город

Ватсап

Ватсап

Ватсап

Ватсап

Ватсап

Ватсап

Ватсап

Ватсап

Финансовая грамотность (внеурочка)
Педагог
ФИО

Нагрузка, класс

Гичева Т.П.

2

Темы на дистант

09.04.20

На что тратятся деньги. Хобби. Вредные

Платформа

Ватсап

Как ор-ся
мониторинг
кол-ва
учащихся
Ватсап

Как
организуется
контроль
Ватсап

Педагог
ФИО

Нагрузка,
класс

Сухорук 3Г
ова
19 часов
Н.Ю.

4

10.04.20

5

07.04.20

6

11.04.20

7

08.04.20

8

07.04.20

9

11.04.20

привычки. Составление примерной сметы
расходов в семье.
Воздействие рекламы на принятие решений
о покупке.
Составление бизнес-плана «Собственный
бизнес».
Интерактивная беседа «Банковские услуги:
кредит, депозит».
Правовая консультация «Страховые
накопительные программы».
Решение экономических задач «Правила
пользования коммунальными услугами».
Познавательная беседа «Что такое
валютный рынок и как он устроен?».
Темы на дистант

Ватсап

Ватсап

Ватсап

Ватсап

Ватсап

Ватсап

Ватсап

Ватсап

Ватсап

Ватсап

Ватсап

Ватсап

Ватсап

Ватсап

Ватсап

Ватсап

Ватсап

Ватсап

Платформа

Русский язык
06.04 Личные местоимения1,2,3-го лица. Личные местоимения
единственного и множественного числа.

Учи.ру
Ватсап
Сетевой город
Яндекс
учебник

Как ор-ся
мониторинг
кол-ва
учащихся
Через
мониторинг на
платформе,
Через ватсап
(присылают
фото
выполненных
проверочных
заданий)

07.04 Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение
личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам.

Учи.ру
Ватсап
Сетевой город

Через
мониторинг на
платформе,

Как
организуется
контроль
Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом
городе

Через
родителей и
группы

Яндекс
учебник

Через ватсап
(присылают
фото
выполненных
проверочных
заданий)

вватсапе, в
сетевом
городе

08.04 Употребление личных местоимений в речи.
Морфологический разбор местоимений.

Учи.ру
Ватсап
Сетевой город
Яндекс
учебник

Через
мониторинг на
платформе,
Через ватсап
(присылают
фото
выполненных
проверочных
заданий)

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом
городе

09.04 Употребление личных местоимений в речи. Составление
письма.

Учи.ру
Ватсап
Сетевой город
Яндекс
учебник

Через
мониторинг на
платформе,
Через ватсап
(присылают
фото
выполненных
проверочных
заданий)

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом
городе

10.04 Повторение и углубление представлений о глаголе

Учи.ру
Ватсап
Сетевой город
Яндекс
учебник

Через
мониторинг на
платформе,
Через ватсап
(присылают
фото

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом
городе

выполненных
проверочных
заданий)
Математика
07.04 Приёмы устного сложения и вычитания в пределах 1000

Учи.ру
Ватсап
Сетевой город
Яндекс
учебник

08.04 Приёмы устного сложения и вычитания в пределах 1000

Учи.ру
Ватсап
Сетевой город
Яндекс
учебник

09.04 Закрепление. Приёмы устного сложения и вычитания в
пределах 1000

Учи.ру
Ватсап
Сетевой город
Яндекс
учебник

Через
мониторинг на
платформе,
Через ватсап
(присылают
фото
выполненных
проверочных
заданий)
Через
мониторинг на
платформе,
Через ватсап
(присылают
фото
выполненных
проверочных
заданий)
Через
мониторинг на
платформе,
Через ватсап
(присылают
фото
выполненных
проверочных
заданий)

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом
городе

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом
городе

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом
городе

10.04 Разные способы вычислений. Проверка вычислений

Учи.ру
Ватсап
Сетевой город
Яндекс
учебник

Через
мониторинг на
платформе,
Через ватсап
(присылают
фото
выполненных
проверочных
заданий)
Через ватсап
(присылают
фото
выполненных
проверочных
заданий)

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом
городе

Ватсап
росистой Сетевой город

Через ватсап
(присылают
фото
выполненных
проверочных
заданий)

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом
городе

07.04 С.В. Михалков. «Если». Е. Благинина. «Кукушка», «Котёнок». Ватсап
Сетевой город

Через ватсап
(присылают
фото
выполненных
проверочных
заданий)

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом
городе

09.04 Проверим себя и оценим свои
итогов выполнения проекта

Через ватсап
(присылают
фото

Через
родителей и
группы

Ватсап
Родная литература
И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка»В.С. Сидоров «Димка- Сетевой город
буксир»

Литературное чтение
06.04 С.Я. Маршак. «Гроза днём», «В лесу
поляной...». А.Л. Барто. «Разлука», «В театре».

над

достижения. Подведение Ватсап
Сетевой город

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом
городе

Ватсап
Прогнозирование Сетевой город

11.04 Знакомство
с
названием
раздела.
содержания раздела.
Б. В.Шергин. «Собирай по ягодке - наберёшь кузовок».

выполненных
проверочных
заданий)

вватсапе, в
сетевом
городе

Через ватсап
(присылают
фото
выполненных
проверочных
заданий)

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом
городе

Технология
11.04 Модели и конструкции. Компьютер твой помощник

Ватсап
Сетевой город

Через ватсап
(присылают
фото
выполненных
проверочных
заданий)

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом
городе

Изо
11.04 «Музей в жизни города» .«Картина — особый мир.

Ватсап
Сетевой город

Через ватсап
(присылают
фото
выполненных
проверочных
заданий)

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом
городе

Окружающий мир
06.04 Государственный бюджет 1 ч Семейный бюджет 1 ч

Ватсап
Сетевой город

Через ватсап
(присылают
фото
выполненных
проверочных
заданий)

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом
городе

11.04 Экономика и экология 1 ч

Ватсап

Через ватсап

Через

Внеурочная Деятельность
ПДД
Викторина «Красный, жёлтый, зелёный»

Занимательная математика
Спичечный» конструктор

Музыкально- ритмическая деятельность
Музыкальная Викторина «Вместе весело шагать»

Музыка
Музыкальные инструменты»: флейта, скрипка, их выразительные
возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский).

Сетевой город

(присылают
фото
выполненных
проверочных
заданий)

родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом
городе

Ватсап
Сетевой город

Через ватсап
(присылают
фото
выполненных
проверочных
заданий)

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом
городе

Через ватсап
(присылают
фото
выполненных
проверочных
заданий)

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом
городе

Ватсап
Сетевой город

Через ватсап
(присылают
фото
выполненных
проверочных
заданий)

Через
родителей и
группы
вватсапе, в
сетевом
городе

Ватсап
Сетевой город

Через ватсап
(присылают
фото

Через
родителей и
группы

Ватсап
Сетевой город

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. «Звучащие
картины».

Педагог
ФИО

Нагрузка,класс

Чарина
Екатерина
Николаевна

4 «А»

выполненных
проверочных
заданий)

вватсапе, в
сетевом
городе

Темы на дистант

Платформа

Как организуется
мониторинг колва учащихся

Как организуется
контроль

06.04.

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

Занятия по
расписанию.
Через Ватсап

В Ватсапе
организована группа
учеников 4«А», через
которую будет
осуществляться
обратная связь.
Комментарии к
заданиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала и
прикреплением

Русский язык: (5 ч)
Урок 133. Объяснение
значения слова как способ
проверки безударных
гласных в корне («От
значения слова – к
правильному написанию»)

07.04

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

Занятия по
расписанию.
Через Ватсап

08.04

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

Занятия по
расписанию.
Через Ватсап

Урок 134. История слова и
непроверяемые безударные
гласные в корне

Урок 135. Рассказываем
истории некоторых
выражений

файлов.
Задания для контроля
через фото по Ватсап.
В Ватсапе
организована группа
учеников 4«А», через
которую будет
осуществляться
обратная связь.
Комментарии к
заданиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала и
прикреплением
файлов.
Задания для контроля
через фото по Ватсап.
В Ватсапе
организована группа
учеников 4«А», через
которую будет
осуществляться
обратная связь.
Комментарии к
заданиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала и
прикреплением
файлов.
Задания для контроля

09.04

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

Занятия по
расписанию.
Через Ватсап

10.04

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

Занятия по
расписанию.
Через Ватсап

Урок 136. Слово с разных
точек зрения («Что мы знаем
о словах?»)

Урок 137. Систематизация
знаний о слове; упражнение
в различных видах разбора

Математика: (4 ч)

через фото по Ватсап.
В Ватсапе
организована группа
учеников 4«А», через
которую будет
осуществляться
обратная связь.
Комментарии к
заданиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала и
прикреплением
файлов.
Задания для контроля
через фото по Ватсап.
В Ватсапе
организована группа
учеников 4«А», через
которую будет
осуществляться
обратная связь.
Комментарии к
заданиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала и
прикреплением
файлов.
Задания для контроля
через фото по Ватсап.

06.04.

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

Занятия по
расписанию.
Через Ватсап

07.04

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

Занятия по
расписанию.
Через Ватсап

08.04

Сетевой город
Ватсап

Занятия по
расписанию.

Урок 106. Объяснение
буквенных выражений,
составленных по данному
тексту. Сравнение числовых
и буквенных выражений.
Числовое значение
буквенного выражения при
данном числовом значении
входящей в него буквы

Урок 107. Усложнённые
уравнения. Их решение

Урок 108. Решение задач

В Ватсапе
организована группа
учеников 4«А», через
которую будет
осуществляться
обратная связь.
Комментарии к
заданиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала и
прикреплением
файлов.
Задания для контроля
через фото по Ватсап.
В Ватсапе
организована группа
учеников 4«А», через
которую будет
осуществляться
обратная связь.
Комментарии к
заданиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала и
прикреплением
файлов.
Задания для контроля
через фото по Ватсап.
В Ватсапе
организована группа

способом составления
уравнений

Учи.ру

Через Ватсап

09.04

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

Занятия по
расписанию.
Через Ватсап

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

Занятия по
расписанию.
Через Ватсап

Урок 109. Решение задач
способом составления
уравнений. Вычисления
буквенных выражений при
данном значении входящей в
него буквы

Литературное чтение: (3 ч)
06.04

Урок 79. Ю. Владимиров
«Чудаки»; Д. Хармс «Очень

учеников 4«А», через
которую будет
осуществляться
обратная связь.
Комментарии к
заданиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала и
прикреплением
файлов.
Задания для контроля
через фото по Ватсап.
В Ватсапе
организована группа
учеников 4«А», через
которую будет
осуществляться
обратная связь.
Комментарии к
заданиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала и
прикреплением
файлов.
Задания для контроля
через фото по Ватсап.
В Ватсапе
организована группа
учеников 4«А», через

страшная история»

08.04

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

Занятия по
расписанию.
Через Ватсап

10.04

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

Занятия по
расписанию.
Через Ватсап

Урок 80. Тема «Книги и
журналы с забавными
стихами»; В. Хотомская
«Два гнома», «Три
сестрицы»

Урок 81. О. Высотская
«Весенние рубашки»; Э.
Мошковская «Песня»

которую будет
осуществляться
обратная связь.
Комментарии к
заданиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала и
прикреплением
файлов.
Задания для контроля
через фото по Ватсап.
В Ватсапе
организована группа
учеников 4«А», через
которую будет
осуществляться
обратная связь.
Комментарии к
заданиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала и
прикреплением
файлов.
Задания для контроля
через фото по Ватсап.
В Ватсапе
организована группа
учеников 4«А», через
которую будет
осуществляться

Окружающий мир: (2 ч)

обратная связь.
Комментарии к
заданиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала и
прикреплением
файлов.
Задания для контроля
через фото по Ватсап.

07.04

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

Занятия по
расписанию.
Через Ватсап

09.04

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

Занятия по
расписанию.
Через Ватсап

Урок 55. Океаны Земли.
Жизнь в море

Урок 56. Открытие
материков Земли, их
природа, растительный и
животный мир, коренное

В Ватсапе
организована группа
учеников 4«А», через
которую будет
осуществляться
обратная связь.
Комментарии к
заданиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала и
прикреплением
файлов.
Задания для контроля
через фото по Ватсап.
В Ватсапе
организована группа
учеников 4«А», через
которую будет
осуществляться
обратная связь.

Комментарии к
заданиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала и
прикреплением
файлов.
Задания для контроля
через фото по Ватсап.

население.Крупнейший
материк Земли, его природа,
население.

Родная литература: (1 ч)
09.04

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

Занятия по
расписанию.
Через Ватсап

В Ватсапе
организована группа
учеников 4«А», через
которую будет
осуществляться
обратная связь.
Комментарии к
заданиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала и
прикреплением
файлов.
Задания для контроля
через фото по Ватсап.

10.04

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

Занятия по
расписанию.
Через Ватсап

В Ватсапе
организована группа
учеников 4«А», через
которую будет
осуществляться
обратная связь.

Урок 12. А.В. Власов «Я солдат»;М.М. Мокшин
«Бывшему воину»В.Б.
Свинцов «Цветок
шиповника», «Ласточка»

ИЗО: (1 ч)
Урок 27. Музеи игрушки

Комментарии к
заданиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала и
прикреплением
файлов.
Задания для контроля
через фото по Ватсап.

Технология: (1 ч)
10.04

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

Занятия по
расписанию.
Через Ватсап

В Ватсапе
организована группа
учеников 4«А», через
которую будет
осуществляться
обратная связь.
Комментарии к
заданиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала и
прикреплением
файлов.
Задания для контроля
через фото по Ватсап.

07.04

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

Занятия по
расписанию.
Через Ватсап

В Ватсапе
организована группа
учеников 4«А», через
которую будет
осуществляться
обратная связь.

Урок 27. Соломенных дел
мастера. Игрушки из
волокнистых материалов по
народным образцам.

Рогожникова Л.А.

Музыка:1( ч)
Уро 27.Образы природы в
произведениях русских
композиторов.

Внеурочная занятость:

Комментарии к
заданиям будут
производиться через
Сетевой город с
приложением
дополнительного
материала и
прикреплением
файлов.
Задания для контроля
через фото по Ватсап.

Эрудит
06.04. Решение заданий
конкурса «Кенгуру» прошлых
лет.

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

Занятия по
расписанию.
Через Ватсап

Удивительный мир слов:
06.04.За семью печатями.

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

Занятия по
расписанию.
Через Ватсап

В Ватсапе
организована группа
учеников 4«А», через
которую будет
осуществляться
обратная связь.
Комментарии к
заданиям будут
производиться через
Сетевой город с
прикреплением
файлов.
Задания для контроля
через фото по Ватсап.
В Ватсапе
организована группа
учеников 4«А», через
которую будет
осуществляться
обратная связь.
Комментарии к
заданиям будут
производиться через
Сетевой город с

Разговор о правильном
питании:
09.04.Дары моря

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

Занятия по
расписанию.
Через Ватсап

прикреплением
файлов.
Задания для контроля
через фото по Ватсап.
В Ватсапе
организована группа
учеников 4«А», через
которую будет
осуществляться
обратная связь.
Комментарии к
заданиям будут
производиться через
Сетевой город с
прикреплением
файлов.
Задания для контроля
через фото по Ватсап.

Веснина
Ю.В.

4 «Б»

Сетевой
город
Учи.ру
Ватсап

Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную в ватсапе,
платформу Учи.ру

ИЗО 1 ч

6.04.20-Знаменитый город. Герб

Ватсап

Литературное
чтение 4 ч

6.04.20-А. С. Пушкин «Птичка», «Няне»; К.
Паустовский «Сказки Пушкина» А. С. Пушкин
«Зимняя дорога»; М. Лермонтов «Горные вершины»
(из И. В. Гёте
8.04.20-М. Лермонтов «Утёс», «Молитва» И.
Суриков «Весна»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»

Сетевой
город
Ватсап

Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную в ватсапе
Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную в ватсапе

Сетевой
город
Ватсап
Сетевой
город
Ватсап
Сетевой

Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную в ватсапе
Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную в ватсапе
Ежедневно во время

9.04.20-А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка
белых роз...» 1 чС. Есенин «С добрым утром!»
10.04.20- М. Волошин «Сквозь сеть алмазную

Через платформу
Учи.ру
(карточки,
тесты), через
фото
выполненных
работ( тесты,
карточки) в
ватсап
Выполненная
работа через
ватсап
Тест через ватсап

Вопросы (ватсап)
Вопросы (ватсап)
Вопросы (ватсап)

Математика 4 ч

Окружающий
мир 2ч

зазеленел восток...»; В. Маяковский «Тучкины
штучки» 1 чТема «Книги и журналы со стихами
русских поэтов» 1 ч
6.04.20-Резерв. Алгоритм письменного деления.
Правила порядка выполнения действий. Постановка
учебной задачи. Анализ записей решения
уравнений, их сравнение. Терминология
7.04.20-Запись уравнения по записи деления с
остатком, по рисунку, по схеме Сравнение
уравнений. Выбор уравнения к задаче. Составление
уравнения по рисунку, по схеме
8.04.20-Составление уравнения по данному тексту
(по задаче)
Постановка учебной задачи. Запись буквенных
выражений по данному тексту. Числовое значение
буквенного выражения при данных значениях
входящей в него буквы
10.04.20-Постановка учебной задачи. Запись
буквенных выражений по данному тексту. Числовое
значение буквенного выражения при данных
значениях входящей в него буквы
Объяснение буквенных выражений, составленных
по данному тексту. Сравнение числовых и
буквенных выражений. Числовое значение
буквенного выражения при данном числовом
значении входящей в него буквы
8.04.20-Великая Отечественная война . Советский
Союз в послевоенные годы
11.04.20-Начало перестройки. Современная Россия

город
Ватсап

уроков через группу,
созданную в ватсапе

Сетевой
город
Учи.ру
Ватсап

Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную в ватсапе

Учи.ру ,ватсап
(карточки)

Сетевой
город
Учи.ру
Ватсап

Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную в ватсапе

Учи.ру ,ватсап
(карточки)

Сетевой
город
Учи.ру
Ватсап

Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную в ватсапе

Учи.ру ,ватсап
(Карточки, фото
тетрадей)

Сетевой
город
Учи.ру
Ватсап

Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную в ватсапе

Учи.ру ,ватсап
(Карточки, фото
тетрадей)

Сетевой
город
Ватсап
Сетевой

Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную в ватсапе
Ежедневно во время

Тест (ватсап)
Тест (ватсап)

Обобщающий урок..
Родная
литература 1ч

Русский язык 5 ч

8.04.20-В.М. Нечунаев «Зимняя байка»;О.В. Кан
«Покупайте облака»В.Б. Свинцов «Усыновление»
(отрывок из повести «Мой друг Сенька»)
В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»;О.В. Кан
«Трудное слово СОБАКА»В.Б. Свинцов «Сенька
растет» (Отрывок из повести «Мой друг Сенька»)
6.04.20-Письменный пересказ текста-рассуждения.
Конструирование текста-рассуждения
7.04.20-Создание текста-рассуждения. Много ли
слов в языке и почему появляются новые слова?
8.04.20-О словах, которые выходят из употребления.
Объясняем происхождение некоторых слов
9.04.20-Правильное употребление слов: обучение
сжатому письменному пересказу текста
(«Поговорим о значении слов») Об использовании
слов в речи; совершенствование умения
пользоваться токовым словарём
10.04.20-Синонимы и антонимы; выбор точного
слова Подробное изложение: обучение словесному
рисованию

Технология 1 ч

10.04.20-Соломенных дел мастера. Приемы и
технологии аппликации из соломки. Соломенных
дел мастера. Приемы и технологии аппликации из
соломки.

город
Ватсап
Сетевой
город
Ватсап

уроков через группу,
созданную в ватсапе
Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную в ватсапе

Сетевой
город
Учи.ру
Ватсап
Учи.ру
Ватсап

Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную в ватсапе

Фото тетрадей
(ватсап)

Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную в ватсапе
Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную в ватсапе

Фото тетрадей
(ватсап)

Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную в ватсапе

Ватсап

Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную в ватсапе

Учи.ру(карточки)
Ватсап(тетради)

Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную в ватсапе

Ватсап (фото)

Сетевой
город
Учи.ру
Ватсап
Сетевой
город
Учи.ру
Ватсап
Сетевой
город
Учи.ру
Ватсап
Сетевой
город
Ватсап

Тест (ватсап)

Учи.ру(карточки)
Ватсап (фото
тетрадей)

Капп
Я.И.

Педагог
ФИО

Музыка 1 ч

7.04.20-Образы защитников Родины в творчестве
русских композиторов.Государственныйгмн России

Ватсап

Родной край 1ч

6.04.20- Моя семья в истории края, города, района

Ватсап

Формула
здорового
питания 1ч

8.04.20-Кулинарное путешествие по России

Ватсап

Эрудит 1ч

7.04.20-Задачки о времени

Ватсап

Нагрузка,
класс

4В

Темы на дистанционное обучение

Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную в ватсапе
Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную
родителями в
ватсапе, Учи.ру
Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную
родителями в
ватсапе, Учи.ру
Ежедневно во время
уроков через группу,
созданную
родителями в
ватсапе, Учи.ру

Платформа

Сетевой
край
Учи.ру

Ватсап (фото
выполненного
задания)
Ватсап (фото
выполненного
задания)
Ватсап (фото
выполненного
задания)
Ватсап (фото
выполненного
задания)

Как ор-ся
мониторинг колва учащихся

Как
организуется
контроль

WhatsApp

WhatsApp
Почта класса

Русский язык
06.04. – Тема: Изменение имен числительных
07.04. – Тема: Слитное и раздельное написание числительных
08.04. – Тема: Правописание мягкого знака в именах числительных
09.04. – Тема: Правописание числительных
10.04. – Тема: Текст

Литературное чтение
06.04. – Тема: Работа с книгами. Книги С.Маршака.
08.04. – Тема: Контрольный урок
09.04. – Тема: Маршак- сказочник, поэт, драматург, переводчик.
10.04. - Тема: Стихи для детей Н.Заболоцкий «Детство».

Математика
06.04. – Тема: - Деление на однозначное число
07.04. – Тема: - Деление на двузначное число
08.04. – Тема: - Деление на двузначное число. Самостоятельная работа.
10.04. - Тема: - Деление на трехзначное число.

Сетевой
край
Учи.ру
Сетевой
край
Учи.ру
Сетевой
край
Учи.ру
Сетевой
край
Учи.ру
Сетевой
край
Учи.ру
Сетевой
край
Учи.ру
Сетевой
край
Учи.ру
Сетевой
край
Учи.ру
Сетевой
край
Учи.ру
Сетевой
край
Учи.ру
Сетевой
край
Учи.ру
Сетевой
край
Учи.ру

WhatsApp
WhatsAppУчи.ру Почта класса
WhatsApp
Учи.ру
WhatsApp
Учи.ру
WhatsApp
Учи.ру
WhatsApp
Учи.ру

WhatsAppУчи.ру WhatsApp
WhatsApp
Почта класса
Учи.ру
WhatsApp
Учи.ру
WhatsApp
Учи.ру

WhatsAppУчи.ру WhatsApp
WhatsApp
Почта класса
Учи.ру
WhatsApp
Учи.ру
WhatsApp
Учи.ру

Окружающий мир
06.04. – Тема: -Чему и как учились при Петре 1.
10.04. – Тема: -Русское искусство до 18 века.

Сетевой
край
Учи.ру
Сетевой
край
Сетевой
край

WhatsApp
WhatsApp
Учи.ру

WhatsApp
Почта класса

Сетевой
край

WhatsApp

WhatsApp
Почта класса

Сетевой
край
Учи.ру

WhatsApp
WhatsAppУчи.ру Почта класса

Сетевой
край

WhatsApp

WhatsApp
Почта класса

Разговор о правильном питании
09.04- Тема:Вода и другие полезные напитки.

Инфоурок

WhatsApp

WhatsApp
Почта класса

Эрудит
10.04. – Тема: Нестандартные задачи (с лишними и недостающими данными).

Учи.ру

WhatsApp

WhatsApp
Почта класса

Риторика
06.04. – Тема: Хочу рассказать рассказ

Учи.ру

WhatsApp

WhatsApp
Почта класса

Технология
07.04. – Тема: - Дом и семья. Самообслуживание. Правила безопасного
пользования бытовыми приборами, хозяйственно- практическая помощь
взрослым.

Родная литература
11.04. –Тема: И.В.Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка»,
«Горда слива»,М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая », «Снежное
царство».
ИЗО
11.04. – Тема: Народные промыслы в области художественной росписи.
Отображение в декоре элементов окружающей среды.
Внеурочная занятость

Педагог
ФИО

Нагрузка,
класс

Темы на дистант

Платформа

Ситникова И.Б.

4 «Г»

Русский язык – 5ч

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

6.04
Изменение имен числительных.
Слитное и раздельное написание
числительных
7.04
Правописание мягкого знака в именах
числительных
Правописание числительных.
8.04
Текст.
Повторяем правила правописания
мягкого знака в словах.
9.04
Диагностическая работа конец года
Связь слов в предложении.
Словосочетание
10.04

Как ор-ся
мониторинг кол-ва
учащихся

Как организуется
контроль

Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
детьми в ватсапе
( в группе все уч-ся)

Через фото
работы, выполненные в
тетрадях и высланные
через ватсап, устные
карточки , выполненные
на платформе Учи.ру
Тесты и
самостоятельные
работы, прикрепленные
в домашнем задании в
сетевом городе.

Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
детьми в ватсапе
( в группе все уч-ся)
Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
детьми в ватсапе
( в группе все уч-ся)
Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
детьми в ватсапе
( в группе все уч-ся).
Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
детьми в ватсапе
( в группе все уч-ся)
Ежедневная связь во

Фото работ в ватсапе,
карточки, выполненные
на платформе
Фото работ в ватсапе,
карточка в сетевом

Фото работ в ватсапе

Работа в сетевом, фото
выполненной работы
отправлено через ватсап
Фото работ в ватсапе,

Словосочетание.
Слово. Словосочетание. Предложение
Математика – 4 ч

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

6.04
Деление на однозначное число
Деление на однозначное число

7.04
Деление на двузначное число
Деление на двузначное число

9.04
Деление
на
двузначное
Самостоятельная работа

число

10.04
Деление на двузначное число
Деление на трехзначное число
Литературное чтение - 4 ч

6.04
Слушание и работа с книгами. Книги С.
Маршака. Тема «Книги Маршака»
Контрольный урок.
8.04

Сетевой город
Ватсап

время уроков через
группу , созданную
детьми в ватсапе
( в группе все уч-ся)

карточки, выполненные
на платформе

Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
детьми в ватсапе
( в группе все уч-ся)
Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
детьми в ватсапе
( в группе все уч-ся)
Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
детьми в ватсапе
( в группе все уч-ся)
Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
детьми в ватсапе
( в группе все уч-ся)

Фото работ в ватсапе,
карточки, выполненные
на платформе

Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
детьми в ватсапе
( в группе все уч-ся)
Ежедневная связь во

Тест в сетевом городе,
фото в ватсап.

Фото работ в ватсапе,
карточки, выполненные
на платформе
Работа в сетевом, фото
выполненной работы
отправлено через ватсап
Фото работ в ватсапе

Письменные ответы на

Библиотечный урок Тема «Маршак —
сказочник, поэт, драматург, переводчик»
Тема «Стихи для детей»Н. Заболоцкий
«Детство».
9.04
Тема «Стихи Н.А. Заболоцкого» Н.
Заболоцкий «Лебедь в зоопарке».
Библиотечный урок. Тема «Стихи
русских поэтов» Книги со
стихотворениями русских поэтов.
10.04
Тема «Произведения о детях войны»
«Произведения о детях войны»
Окружающий мир – 2 ч

Сетевой город
Ватсап
Учи.ру

8.04
Русское искусство до XVIII века.
Искусство России XVIII века.

11.04
Искусство России XVIII века.
Золотой век русской культуры (XIXвек).
Технология – 1ч

11.04.
Конструирование и моделирование
несложных объектов. Конструирование и
моделирование изделий на основе
природных форм и конструкций,

Сетевой город
Ватсап

время уроков через
группу , созданную
детьми в ватсапе
( в группе все уч-ся)
Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
детьми в ватсапе
( в группе все уч-ся)

вопросы, фото в ватсап

Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
детьми в ватсапе
( в группе все уч-ся)

Тест в сетевом городе,
фото в ватсап.

Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
детьми в ватсапе
( в группе все уч-ся)
Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
детьми в ватсапе
( в группе все уч-ся)

Тест в сетевом городе,
фото в ватсап

Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
детьми в ватсапе
( в группе все уч-ся)

Фото работы в ватсап

Фото выполненной
работы в ватсап

Карточки, выполненные
на платформе

простейших технических объектов
(моделей, макетов)
Изо - 1

Сетевой город
Ватсап
Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
детьми в ватсапе
( в группе все уч-ся)

Фото работы в ватсап

11.04
И.В.
Цхай
(Сорокина)
«История
знаменитого мышонка», «Гордая слива»
М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья
столовая», «Снежное царство»
В.М. Нечунаев «Зимняя байка»;
О.В. Кан «Покупайте облака»
В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок
из повести «Мой друг Сенька»)
Музыка – 1ч
Сетевой город
Ватсап

Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
детьми в ватсапе
( в группе все уч-ся)

Фото письменных
ответов на вопросы в
ватсап

10.04.
И. С. Бах. В. А. Моцарт
Первое отделение Ф. Лист. Второе
отделение Франц Шуберт

Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
детьми в ватсапе
( в группе все уч-ся)

Фото выполненного
задания ватсапе

8.04
Подготовка «художественного события»
на тему: «Жизнь на Земле через 1000
лет», «Космическая музыка»
Народные промыслы в области
художественной росписи. Отображение в
декоре элементов окружающей природы.
Родная литература – 1ч

Сетевой город
Ватсап

Внеурочная занятость – 3 ч

Ватсап

Формула здорового питания - 1ч

Ватсап

6.04.
Дары моря. Дары моря.

Эрудит – 1 ч

Ватсап

7.04
Задачки о времени. Задачки о времени

Удивительный мир слов – 1ч
8.04.
Как водить машину за нос? Послушный «
Подчиненный»

Ватсап

Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
детьми в ватсапе
( в группе все уч-ся)

Фото выполненного
задания ватсапе

Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
детьми в ватсапе
( в группе все уч-ся)

Фото выполненного
задания ватсапе

Ежедневная связь во
время уроков через
группу , созданную
детьми в ватсапе
( в группе все уч-ся)

Фото выполненного
задания ватсапе

Педагоги
Педагог
ФИО
Фатеева Ольга
Васильевна
Технология
(девочки)

Перфильева
Вера
Григорьевна
ИЗО

Нагрузка,класс

Темы на дистант

Платформа

Как ор-ся мониторинг
кол-ва учащихся

Как организуется контроль

5а
5б
5в
5г
6а
6б
6в

Основы композиции и законы
восприятия цвета. Лоскутное
шитьё

Modle

Связь с класс.руковод
Чат Moodle

1 раз в неделю
Чат Moodle

Творческий проект
«Создание изделий из
текстильных материалов»

Modle

Связь с класс.Руковод
Чат Moodle

1 раз в неделю
Чат Moodle

7а
7б
7в
8а
8б

Основные стежки и швы на их
основе (вышивка крестом)

Modle

Связь с класс.Руковод
Чат Moodle

1 раз в неделю
Чат Moodle

Творческий проект «Мой
профессиональный выбор»

Modle

Связь с класс.Руковод
Чат Moodle

1 раз в неделю
Чат Moodle3

5а
5б
5в
5г

Роль декоративного
искусства в жизни человека
и общества (обобщение
темы)
Образные
возможности
освещения в портрете. Роль
цвета в портрете
Ты —архитектор. Замысел
архитектурного проекта и
его осуществление
«проектирование
архитектурного образа

Modle

Связь с класс.руковод
Чат Moodle

1 раз в неделю
Чат Moodle

Modle

Связь с класс.руковод
Чат Moodle

1 раз в неделю
Чат Moodle

Modle

Связь с класс.руковод
Чат Moodle

1 раз в неделю
Чат Moodle

6а
6б
6в
7а
7б
7в

8а
8б

МХК

10а
10б

11а
ОДНКН

Проектная
деятельность
Коновалов
А.Ю
Физическая
культура

5а
5б
5в
5г
6-классы
Волшебная сила
искусства
3 А,Г

3 Б,В

города»

Чудо движения: увидеть и
снять. Бесконечный мир
кинематографа . Искусство
анимации или Когда художник
больше, чем художник

Modle

Связь с класс.руковод
Чат Moodle

1 раз в неделю
Чат Moodle

Живопись Проторенессанса
и Раннего Возрождения.
Флоренция – колыбель
итальянского Возрождения
Русское изобразительное
искусство XXв. Архитектура
XXв.
Культурные традиции
буддизма

Modle

Связь с класс.руковод
Чат Moodle

1 раз в неделю
Чат Moodle

Modle

Связь с класс.руковод
Чат Moodle

1 раз в неделю
Чат Moodle

Modle

Связь с класс.руковод
Чат Moodle

1 раз в неделю
Чат Moodle

Коррекция проекта.
Требования к оформлению
проекта.

Modle

Связь с класс.руковод
Чат Moodle

1 раз в неделю
Чат Moodle

moodle

Через образовательную
платформу moodle

Через образовательную платформу
moodle

moodle

Через образовательную
платформу moodle

Через образовательную платформу
moodle

1 Т.Б. Подвижные игры с
включением бега, прыжков,
метания мяча
2 Обучение специальным
беговым упражнениям.
Развитие силы, скорости в беге
на дистанцию 30м. Разучивание
игры «третий лишний»
3 Совершенствование прыжка в
длину с прямого разбега
способом «согнув ноги». Игра
со скакалкой «пробеги с
прыжком»

5 А,Б,В,Г

Волобуев Д.В.

1 А,Б,В,Г
ВД
2 А,Б,В,Г
ВД
3 А,Б,В,Г
ВД
4 А,Б,В,Г
ВД
5 А,Б,В,Г
ВД
6 А,Б,В.
Физическая
культура.
7 А,Б,В.
Физическая
культура.
8 А.
Физическая
культура.
10 А , Б.
Физическая
культура.
8А
ВД. Физическая
культура.
4-7 классы
ВД Волейбол.
1 классы

1Т.Б. Техника игры
2 Игра по упрощенным
правилам
1 Спортивные игры с мячом

moodle

Через образовательную
платформу moodle

Через образовательную платформу
moodle

moodle

1 Упражнения на гибкость.
«Йога»
1 Упражнение для развития
координации. Акробатика
1 ОРУ без предметов

moodle

1 Брасс

moodle

1.Т.Б. Основные правила игры в
баскетбол.
2. Стойка игрока.
3. Тактика свободного
нападения.
1.Основные приемы игры в
баскетбол.
2. Стойки баскетболиста.
3.Ведения мяча.
1. Броски мяча.
2. Правила игры.

moodle

Через образовательную
платформу moodle
Через образовательную
платформу moodle
Через образовательную
платформу moodle
Через образовательную
платформу moodle
Через образовательную
платформу moodle
Через образовательную
платформу moodle

Через образовательную платформу
moodle
Через образовательную платформу
moodle
Через образовательную платформу
moodle
Через образовательную платформу
moodle
Через образовательную платформу
moodle
Через образовательную платформу
moodle

moodle

Через образовательную
платформу moodle

Через образовательную платформу
moodle

moodle

Через образовательную
платформу moodle

Через образовательную платформу
moodle

1.Знания о физической
культуре.
2. Освоение организаторских
способностей.
3. Знания о судействе.
Понятия Физическая культура и
спорт.

moodle

Через образовательную
платформу moodle

Через образовательную платформу
moodle

moodle

Через образовательную
платформу moodle

Через образовательную платформу
moodle

Технические приемы игры.

moodle

История развития.

moodle

Через образовательную
платформу moodle
Через образовательную

Через образовательную платформу
moodle
Через образовательную платформу

moodle
moodle

ВД Мини-футбол.
4 классы
ВД Мини-футбол.

платформу moodle
Через образовательную
платформу moodle

moodle
Через образовательную платформу
moodle

Основные правила игры.

moodle

1.Прозорова 1час, 1-4кл.
АА
ХГ

Основные движения
танца венский вальс.

Moodie

Количество
просмотров

2.Прозорова 1 час, 1-4кл.
АА
ОБТ

Постановка танца
венский вальс

Moodie

Количество
просмотров

Количество просмотров

3.Прозорова 1 час, 5-8кл.
АА
ХГ

Основные движения в
Moodie
паре и постановка танца
медленный вальс.
Подготовка кадетскому
балу
Подготовка к кадет.балу. Moodie
Танцы,
костюм.Основные
фрагменты кадетского
бала

Количество
просмотров

Количество просмотров

Количество
просмотров

Количество просмотров

moodle

Через образовательную
платформу moodle

Через образовательную платформу
moodle

moodle

Через образовательную

Через образовательную платформу

4.Прозорова 1час, 9-11кл.
АА
ХГ
Худечко Е.В.

2 А,Г
Физическая
культура

2 Б,В

1 Т.Б. Освоение умений в ловле,
бросках.
2 Подвижные игры с
элементами бега, прыжков,
метания.
3 Совершенствование прыжка в
длину с прямого разбега
способом «согнув ноги». Игра
со скакалкой «пробеги с
прыжком»
1 Т.Б Подвижные игры с

Количество просмотров

Физическая
культура

4 ,В,Г
Физическая
культура
8Б

2 А,Б,В,Г
ВД
4 А,Б,В,Г
ВД
8-9 ВД
8 ВД

Соловьев
Евгений
Дмитриевич

5е классы 2 часа
Технология

включением бега, прыжков,
метания мяча
2 Обучение специальным
беговым упражнениям
3 Совершенствование прыжка в
длину с прямого разбега
способом «согнув ноги». Игра
со скакалкой «пробеги с
прыжком»
1Т.Б. Техника игры
2 Игра по упрощенным
правилам
3 Игра «Охотники и утки»
1 Спортивные игры с мячом
2 Игра по упрощенным
правилам баскетбола.
3 Правила самоконтроля и
гигиены.
1 Бег на выносливость
2 Спортивные игры
1 Бег на выносливость
2 Спортивные игры
1 Волейбол
Игра в настольный теннис по
правилам

Урок 53. Эстетика и
экология жилища.
Практическая работа №30.
Разработка технологии
изготовления полезных для
дома вещей. Технологии
ухода за жилым
помещением, одеждой,
обувью. 1 ч

платформу moodle

moodle

moodle

Через образовательную
платформу moodle

Через образовательную платформу
moodle

moodle

Через образовательную
платформу moodle

Через образовательную платформу
moodle

moodle

Через образовательную
платформу moodle
Через образовательную
платформу moodle
Через образовательную
платформу moodle
Через образовательную
платформу moodle

Через образовательную платформу
moodle
Через образовательную платформу
moodle
Через образовательную платформу
moodle
Через образовательную платформу
moodle

Moodle

Moodle

moodle
moodle
moodle

Moodle

6е классы 2 часа
Технология

7е классы 1 часа
Технология

8е классы 1 часа
Технология

Урок 54. Технологии ухода
за жилым помещением,
одеждой, обувью.
Практическая работа №31.
Изготовление полезных для
дома вещей. 1 ч
Урок 45. Рубка металла.
Moodle
Практическая работа №20.
Рубка заготовок в тисках и
на плите. Опиливание
заготовок из металла и
пластмассы. 1 ч
Урок 46. Опиливание
заготовок из металла и
пластмассы. Практическая
работа №21. Опиливание
заготовок из металла и
пластмасс. 1 ч
Урок 24. Тиснение по
Moodle
фольге. Басма. Практическая
работа №26.
Художественное тиснение по
фольге. Практическая работа
№28. Изготовление басмы.
Декоративные изделия из
проволоки (ажурная
скульптура из металла).
Практическая работа №27.
Изготовление декоративного
изделия из проволоки. 1 ч
Урок 27. Творческий проект. Moodle
Этапы выполнения проекта.
Выбор и обоснование

Moodle

Moodle

Moodle

Moodle

Moodle

Moodle

«Очумелые
ручки» 1ч

Moodle

Moodle

Moodle

Дорожная разметка и ее
характеристики.
Горизонтальная
разметка. .Езда в
автогородке. ПДД для
велосипедистов
Повторение поворотов на
месте

Moodle

Moodle

Moodle

Moodle

Moodle

Moodle

1. Фильтрующие
противогазы.

Moodle

Moodle

Moodle

6 а,б,в.

1. Тепловой и
солнечный удар.

Moodle

Moodle

Moodle

7 а,б,в.

1. Правила безопасного
поведения в зоне
лесного и торфяного
пожара и при его
тушении.

Moodle

Moodle

Moodle

ЮИДД «Зебра»
3ч

Валиев А.Ш.
ОБЖ

проекта. 1 ч
Урок 22 Изготовление
изделий
из
проволоки и тонколистового
Металла

ДООП «Кадеты
МЧС»
Строевая
подготовка
1е классы
3ч
5а,б,в,г.

Валиев А.Ш.
ВПК «Воин»

8 а,б.

1. Изменение состава
атмосферы.

Moodle

Moodle

Moodle

9 а,б,в,г.

1. Гигиена жилища и
индивидуального
развития.

Moodle

Moodle

Moodle

10 а,б.

1. Организация и
ведение аварийноспасательных и
других неотложных
работ в зонах ЧС.

Moodle

Moodle

Moodle

11а.

1. Воинские звания
военнослужащих.
Военная форма
одежды.

Moodle

Moodle

Moodle

Группа из
учащихся
9 а,б,в,г. 8 а,б.

1. Техника преодоления
полосы препятствия.
2. Техника преодоления
полосы препятствия.

Moodle

Moodle

Moodle

