
 



1.      ,  видеоурок     

2.  24.04.2020 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

 1 1 Просмотр 

учебного   

видеоролика, 

самостоятель

ное   

выполнение  

заданий   

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://yandex.ru/

video/search?text

=шишкина%20ш

кола%20число%

2020 

(обучающее 

видео)  

 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

3.  08.05.2020 

Закрепление  

пройденного 

материала. 

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с  учебной  

презентацией

,  видеоурок 

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

KFR 

(обучающее 

видео) 

https://yandex.ru/

video/preview/?fi

lmId=155384983

34441644173&te

xt=шишкина+шк

ола+математика  

(обучающее 

видео) 

 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

4.  15.05.2020 

Закрепление  

пройденного  

материала. 

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с  учебной  

презентацией

,  видеоурок 

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://yandex.ru/

video/preview/?fi

lmId=216032161

6249518609&text

=шишкина+шко

ла+математика 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

https://yandex.ru/video/search?text=шишкина%20школа%20число%2020
https://yandex.ru/video/search?text=шишкина%20школа%20число%2020
https://yandex.ru/video/search?text=шишкина%20школа%20число%2020
https://yandex.ru/video/search?text=шишкина%20школа%20число%2020
https://yandex.ru/video/search?text=шишкина%20школа%20число%2020
https://clck.ru/MuKFR
https://clck.ru/MuKFR
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15538498334441644173&text=шишкина+школа+математика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15538498334441644173&text=шишкина+школа+математика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15538498334441644173&text=шишкина+школа+математика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15538498334441644173&text=шишкина+школа+математика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15538498334441644173&text=шишкина+школа+математика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15538498334441644173&text=шишкина+школа+математика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2160321616249518609&text=шишкина+школа+математика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2160321616249518609&text=шишкина+школа+математика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2160321616249518609&text=шишкина+школа+математика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2160321616249518609&text=шишкина+школа+математика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2160321616249518609&text=шишкина+школа+математика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2160321616249518609&text=шишкина+школа+математика


 

Курс: Речь и коммуникация.    

(обучающее 

видео) 

5.  22.05.2020 

  Итоговый 

контроль 

 1 1 Устный  

опрос 

On-line Телефонная 

связь 

 Анализ 

ответов 

№п

/п 

Темы  

занятий 

 Количество   

часов 

Форма  

занятия 

Форма  

обучения 

Средства   ИКТ Ссылка  на  

образовательные  

ресурсы 

Формы 

контроля 

 Тео-

рия 

Пра

кти

-ка 

Всего 

1 14.04.2020 

Кроссворды 

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебной  

презентацией 

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

KsX 

https://www.igrae

msa.ru/igry-dlja-

detej/krossvordy/

krossvord-skazki 

(онлайн- 

кроссворд) 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

2 21.04.2020 

 Скоро в   

школу. 

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебной  

презентацией 

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://www.igrae

msa.ru/igry-dlja-

detej/igry-na-

vnimanie-i-

pamjat/poisk-

predmetov/najdi-

predmety-

sobirajas-v-

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

https://clck.ru/MuKsX
https://clck.ru/MuKsX
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/krossvordy/krossvord-skazki
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/krossvordy/krossvord-skazki
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/krossvordy/krossvord-skazki
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/krossvordy/krossvord-skazki
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/poisk-predmetov/najdi-predmety-sobirajas-v-shkolu
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/poisk-predmetov/najdi-predmety-sobirajas-v-shkolu
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/poisk-predmetov/najdi-predmety-sobirajas-v-shkolu
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/poisk-predmetov/najdi-predmety-sobirajas-v-shkolu
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/poisk-predmetov/najdi-predmety-sobirajas-v-shkolu
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/poisk-predmetov/najdi-predmety-sobirajas-v-shkolu
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/poisk-predmetov/najdi-predmety-sobirajas-v-shkolu
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/poisk-predmetov/najdi-predmety-sobirajas-v-shkolu


shkolu 

(дидактическая  

игра) 

3 28.04.2020 

  

Закрепление 

пройденного 

материала.      

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебной  

презентацией 

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://viki.rdf.ru/

item/4502/ 

 (обучающее 

видео) 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

4 05.05.2020     

Закрепление 

пройденного 

материала.      

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебной  

презентацией 

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://viki.rdf.ru/

item/4502/ 

 (обучающее 

видео) 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

5 12.05.2020   

Итоговый 

контроль. 

 1 1 Устный  

опрос 

On-line Телефонная 

связь 

 Анализ 

ответов 

6 19.05.2020    

Итоговое  

занятие. 

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   тестом. 

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://www.igrae

msa.ru/igry-dlja-

detej/rebusy/rebu

sy-pro-leto 

(дидактическая  

онлайн-игра) 

https://clck.ru/Mu

LED 

(обучающее 

Выполнени

е  онлайн- 

задания  

https://viki.rdf.ru/item/4502/
https://viki.rdf.ru/item/4502/
https://viki.rdf.ru/item/4502/
https://viki.rdf.ru/item/4502/
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/MuLED
https://clck.ru/MuLED


                                                                                                                                                                                                                                           

Курс: Чтение художественной литературы     

видео) 

 

№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 18.04.2020   

Гора 

смешливая, 

гора 

справедливая

. 

Вьетнамская  

сказка. 

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебной  

презентацией 

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

http://www.planet

askazok.ru/vietna

mnarskz/gora-

smeshlivaya-

spravedlivaya             

(учебная  

презентация)  

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

2 25.04.2020 

 Закрепление 

пройденного 

материала. 

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебной  

презентацией 

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

b4a 

учебная  

презентация) 

 

 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

3 16.05.2020     

Закрепление 

пройденного 

материала.      

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебным 

материалом   

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

Woc 

(викторина) 

 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

http://www.planetaskazok.ru/vietnamnarskz/gora-smeshlivaya-spravedlivaya
http://www.planetaskazok.ru/vietnamnarskz/gora-smeshlivaya-spravedlivaya
http://www.planetaskazok.ru/vietnamnarskz/gora-smeshlivaya-spravedlivaya
http://www.planetaskazok.ru/vietnamnarskz/gora-smeshlivaya-spravedlivaya
http://www.planetaskazok.ru/vietnamnarskz/gora-smeshlivaya-spravedlivaya
https://clck.ru/Mub4a
https://clck.ru/Mub4a
https://clck.ru/MuWoc
https://clck.ru/MuWoc


 

  Курс: Художественное творчество.     

 

4 23.05.2020   

Итоговый 

контроль 

Итоговое 

занятие. 

 1 1 Устный  

опрос 

On-line 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 18.04.2020 

Работа 

«Праздник 

воздушных  

шаров» 

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебной  

презентацией 

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://yandex.ru/

video/search?text

=апликация%20

воздушные%20

шарики 

 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

2 25.04.2020  

Создание   

композиции  

из  

разноцветны

х бусин 

 

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебной  

презентацией 

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

MY8 

(видеоурок0 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

https://yandex.ru/video/search?text=апликация%20воздушные%20шарики
https://yandex.ru/video/search?text=апликация%20воздушные%20шарики
https://yandex.ru/video/search?text=апликация%20воздушные%20шарики
https://yandex.ru/video/search?text=апликация%20воздушные%20шарики
https://yandex.ru/video/search?text=апликация%20воздушные%20шарики
https://clck.ru/MuMY8
https://clck.ru/MuMY8


 

Курс: Картина мира.   

3 16.05.2020 

 

Декоративно

е панно 

«Наш 

красивый 

сад» 

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебной  

презентацией 

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

aeX 

 (обучающее 

видео) 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

4 23.05.2020      

Итоговый 

контроль. 

Итоговое 

занятие.   

 1 1 Устный  

опрос. 

Off-line 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 14.04.2020 

Закрепление 

пройденного  

материала. 

 

0,5 0,5 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебной  

презентацией 

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук, выход 

в  Интернет 

https://clck.ru/Mu

Woc 

(викторина) 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

2 21.04.2020  

Закрепление 

пройденного  

материала. 

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебной  

презентацией 

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук, выход 

https://infourok.ru

/videouroki/2026 

(видеоурок) 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

https://clck.ru/MuaeX
https://clck.ru/MuaeX
https://clck.ru/MuWoc
https://clck.ru/MuWoc
https://infourok.ru/videouroki/2026
https://infourok.ru/videouroki/2026


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

       Курс: Сенсорика 

 в  Интернет 

3 28.04.2020 

 Закрепление 

пройденного 

материала 

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебным  

материалом 

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук, выход 

в  Интернет 

https://clck.ru/Mu

Yyc 

 (фильм  по  

экологии) 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

4 05.05.2020     

Закрепление  

пройденного  

материала      

 1 1 Самостоятел

ь-ная  работа   

с   учебной  

презентацией 

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

ZGr 

(презентация по  

охране  

природы) 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

5 12.05.2020   

Итоговый 

контроль 

 1 1 Устный  

опрос 

On-line Телефонная 

связь 

 Анализ 

ответов 

6 19.05.2020    

Итоговое  

занятие 

 1 1 Самостоятел

ь-ная работа 

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

ZQp 

(познавательный  

мульфильм) 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

№п

/п 

Темы  

занятий 

 Количество   

часов 

Форма  

занятия 

Форма  

обучения 

Средства   ИКТ Ссылка  на  

образовательн

Формы 

контроля 

https://clck.ru/MuZGr
https://clck.ru/MuZGr
https://clck.ru/MuZQp
https://clck.ru/MuZQp


Теор

ия 

Пр

акт

ика 

Всего ые  ресурсы  

1 17.04.2020. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

  1 Самостоятел

ь-ная  

работа,  

дидактическа

я  онлайн-

игра    

Off-line Электронная  

почта, компьютер  

или  ноутбук 

https://clck.ru/Mu

Zvv 

 (дидактическая  

игра) 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

2 24.04.2020 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

 1 1 Самостоятел

ь-ная  

работа,  

дидактическа

я  онлайн-

игра    

Off-line Электронная  

почта, компьютер  

или  ноутбук 

https://clck.ru/Mu

ZzE 

 (дидактическая  

игра) 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

3 08.05.2020 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

 1 1 Самостоятел

ь-ная  

работа,  

дидактическа

я  онлайн- 

игра    

Off-line  Выход в 

Интернет, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

a52 

 (дидактическая  

игра) 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

4 15.05.2020     

Закрепление  

пройденного  

материала      

 1 1 Самостоятел

ь-ная  

работа,  

дидактическа

я  онлайн- 

игра    

Off-line Электронная  

почта, компьютер  

или  ноутбук 

https://clck.ru/Mu

aNZ 

 (дидактическая  

игра) 

Выполнени

е 

практическ

ой  работы. 

https://clck.ru/MuZvv
https://clck.ru/MuZvv
https://clck.ru/MuZzE
https://clck.ru/MuZzE
https://clck.ru/Mua52
https://clck.ru/Mua52
https://clck.ru/MuaNZ
https://clck.ru/MuaNZ


           

 

5 22.05.2020   

Итоговый 

контроль 

 1 1 Устный  

опрос.    

On-line Телефонная связь  Анализ 

ответов 


