
 



2 Повторение  

изученного 

материала. 

   ь-ная  работа       почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

msa.ru/igry-dlja-

detej/matematich

eskie-

igry/morskie-

rakushki 

Математическая  

онлайн-игра 

е 

практическ

ой  работы. 

3 30.04.2020 

Повторение  

изученного 

материала. 

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа    

Дистанционная Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://www.igrae

msa.ru/igry-dlja-

detej/matematich

eskie-

igry/jablonevyj-

sad 

Математическая  

онлайн-игра 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

4 07.05.2020 

 Повторение  

изученного  

материала. 

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа    

Дистанционная Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=0oem32i9aog 

(видеоурок,  

решение  задач) 

https://www.igrae

msa.ru/igry-dlja-

detej/matematich

eskie-

igry/raskraska-

po-nomeram-

poljanka 

(математическая  

онлайн-игра) 

 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/morskie-rakushki
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/morskie-rakushki
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/morskie-rakushki
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/morskie-rakushki
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/morskie-rakushki
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/jablonevyj-sad
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/jablonevyj-sad
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/jablonevyj-sad
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/jablonevyj-sad
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/jablonevyj-sad
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/jablonevyj-sad
https://www.youtube.com/watch?v=0oem32i9aog
https://www.youtube.com/watch?v=0oem32i9aog
https://www.youtube.com/watch?v=0oem32i9aog
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/raskraska-po-nomeram-poljanka
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/raskraska-po-nomeram-poljanka
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/raskraska-po-nomeram-poljanka
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/raskraska-po-nomeram-poljanka
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/raskraska-po-nomeram-poljanka
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/raskraska-po-nomeram-poljanka
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/raskraska-po-nomeram-poljanka


 

Курс: Речь и коммуникация 

5 14.05.2020 

Итоговый 

контроль 

 

 1 1 Устный 

опрос в 

форме 

беседы 

Дистанционная Телефонная 

связь 

 Анализ 

ответов 

№п

/п 

Темы  

занятий 

 Количество   

часов 

Форма  

занятия 

Форма  

обучения 

Средства   ИКТ Ссылка  на  

образовательные  

ресурсы 

Формы 

контроля 

 Теор

ия 

Пра

кти

ка 

Всего 

1 13.04.2020 

Закрепление 

пройденного 

материала.      

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебной  

презентацией 

Дистанционная Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mui

Ey 

(обучающее 

видео) 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

2 20.04.2020 

Закрепление 

пройденного 

материала.      

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебной  

презентацией 

Дистанционная Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mui

Lw (обучающее 

видео) 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

3 27.04.2020 

Закрепление 

пройденного 

материала.      

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебной  

презентацией 

Дистанционная Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mui

S7 

 (дидактическая  

игра) 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

5 04.05.2020     

Закрепление 

пройденного 

материала.      

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебной  

презентацией 

Дистанционная Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mui

Vg  

(обучающее 

видео) 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

6 11.05.2020  

Закрепление 

пройденного 

материала.      

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   

обучающим 

видео 

Дистанционная Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/MuL

ED 

(обучающее 

видео) 

 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

https://clck.ru/MuiEy
https://clck.ru/MuiEy
https://clck.ru/MuiLw
https://clck.ru/MuiLw
https://clck.ru/MuiS7
https://clck.ru/MuiS7
https://clck.ru/MuiVg
https://clck.ru/MuiVg
https://clck.ru/MuLED
https://clck.ru/MuLED


                                                                                                                                                                                                                                     

Курс: Чтение художественной литературы 

7 18.05.2020    

Закрепление 

пройденного 

материала.      

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с 

обучающим 

видео 

Дистанционная Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://www.igrae

msa.ru/igry-dlja-

detej/rebusy/rebusy

-pro-leto 

(дидактическая  

онлайн-игра) 

 

Выполнени

е  онлайн- 

задания 

«Проверь  

себя» 

8 25.05.2020 

Итоговый 

контроль  

 1 1 Устный  

опрос 

Дистанционная Телефонная 

связь 

 Анализ 

ответов 

№п

/п 

Темы  

занятий 

 Количество   

часов 

Форма  

занятия 

Форма  

обучения 

Средства   ИКТ Ссылка  на  

образовательные  

ресурсы 

Формы 

контроля 

 Теор

ия 

Пра

кти

ка 

Всего 

2 18.04.2020      

Вежливый 

кролик. 

Мекси-

канская 

сказка. 

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебной  

презентацией 

Дистанционная Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

ioJ 

 (учебная  

презентация) 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

3 25.04.2020 

 Повторение 

пройденного 

материала. 

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебной  

презентацией 

Дистанционная Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

itB 

 учебная  

презентация) 

 

 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

4 16.05.2020  

Повторение      

пройденного 

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебным 

Дистанционная Электронная  

почта, 

компьютер  или  

https://clck.ru/Mu

Woc 

(викторина) 

Выполнени

е 

практическ

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-pro-leto
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-pro-leto
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-pro-leto
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-pro-leto
https://clck.ru/MuioJ
https://clck.ru/MuioJ
https://clck.ru/MuitB
https://clck.ru/MuitB
https://clck.ru/MuWoc
https://clck.ru/MuWoc


        

    Курс: Художественное творчество 

материала.     

Итоговое 

занятие.  

материалом   ноутбук https://clck.ru/Mu

ahL 

(викторина  по   

сказкам) 

ой  работы. 

5 23.05.2020  

Итоговый 

контроль       

 1 1 Устный  

опрос 

Дистанционная Телефонная 

связь 

 Анализ 

ответов 

№п

/п 

Темы  

занятий 

 Количество   

часов 

Форма  

занятия 

Форма  

обучения 

Средства   ИКТ Ссылка  на  

образовательные  

ресурсы 

Формы 

контроля 

 Теор

ия 

Пра

кти

ка 

Всего 

2 18.04.2020 

Работа «Этот  

огромный   

космос» 

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебной  

презентацией 

Дистанционная Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

nPe 

( мастер- класс) 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

3 25.04.2020   

Закрепление 

пройденного 

материала 

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебной  

презентацией 

Дистанционная Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mv

BZg 

 (обучающий 

мастер-класс) 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

4 16.05.2020 

Закрепление  

пройденного  

материала 

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебной  

презентацией 

Дистанционная Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mv

BmW 

(обучающий  

мастер-класс) 

https://clck.ru/Mv

CTo 

(обучающий  

мастер-класс) 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

https://clck.ru/MuahL
https://clck.ru/MuahL
https://clck.ru/MunPe
https://clck.ru/MunPe
https://clck.ru/MvBZg
https://clck.ru/MvBZg
https://clck.ru/MvBmW
https://clck.ru/MvBmW
https://clck.ru/MvCTo
https://clck.ru/MvCTo


                 

Курс: Картина мира 

5 23.05.2020      

Итоговый 

контроль 

 1 1 Устный  

опрос 

Дистанционная Телефонная 

связь 

 Анализ 

ответов 

№п

/п 

Темы  

занятий 

 Количество   

часов 

Форма  

занятия 

Форма  

обучения 

Средства   ИКТ Ссылка  на  

образовательные  

ресурсы 

Формы 

контроля 

 Теор

ия 

Пра

кти

ка 

Всего 

2 13.04.2020 

Мой  родной 

Алтайский  

край 

0,5 0,5 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебной  

презентацией 

Дистанционная Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук, выход 

в  Интернет 

https://clck.ru/Mv

CiN 

(учебная 

презентация) 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

3 20.04.2020   

Весна в  

лесу. 

 

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебной  

презентацией 

Дистанционная Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук,  

https://clck.ru/Mv

DCj 

(учебная  

презентация) 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

4 27.04.2020 

 Моя Родина. 

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебным  

материалом 

Дистанционная Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук,  

https://clck.ru/Mv

DJd 

(учебная  

презентация) 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

5 04.05.2020     

Повторение  

изученного 

материала      

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебной  

презентацией 

Дистанционная Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mv

DMe 

(учебная  

презентация) 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

6 11.05.2020   

Повторение  

изученного 

материала      

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебным  

материалом 

Дистанционная Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mv

Dbt 

(учебная  

презентация) 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

https://clck.ru/MvCiN
https://clck.ru/MvCiN
https://clck.ru/MvDCj
https://clck.ru/MvDCj
https://clck.ru/MvDJd
https://clck.ru/MvDJd
https://clck.ru/MvDMe
https://clck.ru/MvDMe
https://clck.ru/MvDbt
https://clck.ru/MvDbt


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Курс: Сенсорика 

7 18.05.2020    

Итоговое  

занятие  

 1 1 Самостоятел

ь-ная работа 

по 

выполнению  

теста. 

Дистанционная Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://infourok.ru

/videouroki/2026 

(видеоурок) 

 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

8 25.05.2020 

Итоговый 

контроль 

 1 1 Устный 

опрос 

Дистанционная Телефонная 

связь 

 Анализ 

ответов 

№п

/п 

Темы  

занятий 

 Количество   

часов 

Форма  

занятия 

Форма  

обучения 

Средства   ИКТ Ссылка  на  

образовательные  

ресурсы 

Формы 

контроля 

 Теор

ия 

Пра

кти

ка 

Всего 

1.  16.04.2020  

Развитие 

зрения.        

Закрепление. 

 

 

  1 Самостоятел

ь-ная  

работа,  

дидактическа

я  онлайн-

игра    

Дистанционн

ая 

Электронная  

почта, компьютер  

или  ноутбук 

https://clck.ru/MvE

Yi 

 (дидактическая 

игра) 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

2.  23.04.2020  

Развитие 

полисенсорн

ос-ти. 

 

0,5 0,5 1 Самостоятел

ь-ная  

работа,  

дидактическа

я  онлайн-

игра    

Дистанционн

ая 

Электронная  

почта, компьютер  

или  ноутбук 

https://clck.ru/MuZ

rC 

 (дидактическая  

игра) 

https://clck.ru/Mua

Hk 

(дидактическая 

игра) 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

3.  30.04.2020 

Развитие 

полисенсорн

 1 1 Самостоятел

ь-ная  

работа,  

Дистанционн

ая 

 Выход в 

Интернет, 

компьютер  или  

https://clck.ru/MuZ

zE 

 (дидактическая  

Выполнени

е 

практическ

https://infourok.ru/videouroki/2026
https://infourok.ru/videouroki/2026
https://clck.ru/MvEYi
https://clck.ru/MvEYi
https://clck.ru/MuZrC
https://clck.ru/MuZrC
https://clck.ru/MuaHk
https://clck.ru/MuaHk
https://clck.ru/MuZzE
https://clck.ru/MuZzE


                                                                                                                                                                                                                            

ос-ти. 

 

дидактическа

я  онлайн- 

игра    

ноутбук игра) ой  работы. 

4.  07.05.2020      

Развитие 

полисенсорн

ос-ти. 

 

0,5 0,5 1 Самостоятел

ь-ная  

работа,  

дидактическа

я  онлайн- 

игра    

Дистанционн

ая 

Электронная  

почта, компьютер  

или  ноутбук 

https://clck.ru/MvE

Yi 

(дидактическая  

игра) 

 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

5.  14.05.2020     

Итоговый 

котроль 

 1 1 Устный 

опрос  

Дистанционн

ая 

Телефонная связь  Анализ 

ответов 

https://clck.ru/MvEYi
https://clck.ru/MvEYi

