
 



 

 

1.  году 

 

   презентацией,  

видеоурок 

 или  ноутбук презентация)  

2.  27.04.2020 

Мера  

площади -   

квадратный  

сантиметр. 

 1 1 Просмотр 

учебного   

видеоролика, 

самостоятельное   

выполнение  

заданий   

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://clck.ru/Muj

7R 

(учебная  

презентация) 

 

Выполнение 

практической  

работы 

3.  04.05.2020 

Закрепление  

пройденного 

материала 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с  

учебной  

презентацией,  

видеоурок 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://clck.ru/MuK

FR 

(обучающее 

видео) 

 

Выполнение 

практической  

работы 

4.  11.05.2020 

Закрепление  

пройденного  

материала 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с  

учебной  

презентацией,  

видеоурок 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=2160321616249

518609&text=шиш

кина+школа+мате

матика 

(обучающее 

видео) 

Выполнение 

практической  

работы 

5.  18.05.2020 

 Итоговый 

контроль 

1  1 Устный опрос Дистанцион

ная 

Телефонная 

связь 

 Анализ 

ответов 

 

6.  25.05.2020 

 Итоговое 

занятие 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа  с 

тестом 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=1553849833444

1644173&text=ши

шкина+школа+ма

тематика 

(обучающее видео  

Выполнение 

практической  

работы 

https://clck.ru/Muj7R
https://clck.ru/Muj7R
https://clck.ru/MuKFR
https://clck.ru/MuKFR
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
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


 

 

Учебный   курс  « Речь и коммуникация»    

№п/

п 

Темы  

занятий 

 Количество   часов Форма  

занятия 

Форма  

обучения 

Средства   ИКТ Ссылка  на  

образовательн

ые  ресурсы 

Формы 

контроля 

 
Тео-

рия 

Практ

и-ка 

Всего 

1 15.04.2020 

Цветы. Весна 

 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://viki.rdf.ru/

item/4502/ 

 (обучающее 

видео) 

Выполнение 

практической  

работы 

2 22.04.2020 

Лето 

 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

KYA 

(учебная  

презентация) 

Выполнение 

практической  

работы 

3 29.04.2020 

Разгадывание  

ребусов 

 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

KgS 

(обучающее 

видео) 

Выполнение 

практической  

работы 

4 06.05.2020 

   

Кроссворды 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

KsX 

https://www.igrae

msa.ru/igry-dlja-

detej/krossvordy/

krossvord-skazki 

(онлайн- 

кроссворд) 

Выполнение 

практической  

работы 

5 13.05.2020    

Скоро в   

школу 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://www.igrae

msa.ru/igry-dlja-

detej/igry-na-

vnimanie-i-

pamjat/poisk-

Выполнение 

практической  

работы 

https://viki.rdf.ru/item/4502/
https://viki.rdf.ru/item/4502/
https://clck.ru/MuKYA
https://clck.ru/MuKYA
https://clck.ru/MuKgS
https://clck.ru/MuKgS
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


                                                                                                                                                                                                                                            

Учебный  курс  «Чтение художественной литературы»     

predmetov/najdi-

predmety-

sobirajas-v-

shkolu 

(дидактическая  

игра) 

6 20.05.2020   

Итоговый 

контроль  

 1 1 Устный опрос Дистанцион

ная 

Телефонная 

связь 

 Анализ 

ответов 

8 27.05.2020 

 Итоговое  

занятие 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с 

обучающим 

видео 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://www.igrae

msa.ru/igry-dlja-

detej/rebusy/rebu

sy-pro-leto 

(дидактическая  

онлайн-игра) 

Выполнение 

практической  

работы 

№ 

п/п 

Темы  

занятий 

 Количество   часов Форма  

занятия 

Форма  

обучения 

Средства   ИКТ Ссылка  на  

образовательн

ые  ресурсы 

Формы 

контроля 

 
Теор

ия 

Практ

ика 

Всего 

1 15.04.20 

Финист-

Ясный сокол. 

Русская 

народная 

сказка. 

Терёшечка. 

Русская 

народная 

сказка 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

Woc 

(викторина) 

 

Выполнение 

практической  

работы 

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/MuWoc
https://clck.ru/MuWoc


2 22.04.2020 

Марья 

Моревна.  

Русская 

народная 

сказка 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

arh 

(учебная  

презентация) 

 

 

Выполнение 

практической  

работы 

3 29.04.2020 

Марья 

Моревна.  

Русская 

народная 

сказка 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

arh 

(учебная  

презентация) 

 

Выполнение 

практической  

работы 

4 06.05.2020  

Гора 

смешливая, 

гора 

справедливая 

Вьетнамская 

сказка 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

http://www.planet

askazok.ru/vietna

mnarskz/gora-

smeshlivaya-

spravedlivaya(уч

ебная  

презентация) 

Выполнение 

практической  

работы 

5 13.05.2020   

Гора 

смешливая, 

гора 

справедливая. 

Вьетнамская 

сказка 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

http://www.planet

askazok.ru/vietna

mnarskz/gora-

smeshlivaya-

spravedlivaya(уч

ебная  

презентация) 

Выполнение 

практической  

работы 

6 20.05.2020   

Итоговый 

контроль 

1  1 Устный опрос Дистанцион

ная 

Телефонная 

связь 

 Анализ 

ответов 

7 27.05.2020   

Итоговое 

занятие 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа    

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

ahL 

(викторина  по   

сказкам) 

 

https://clck.ru/Muarh
https://clck.ru/Muarh
https://clck.ru/Muarh
https://clck.ru/Muarh
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
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/MuahL
https://clck.ru/MuahL


   

Учебный  курс  « Художественное творчество»    

№ 

п/п 

Темы  занятий  Количество   часов Форма  

занятия 

Форма  

обучения 

Средства   ИКТ Ссылка  на  

образовательн

ые  ресурсы 

Формы 

контроля 

 
Теор

ия 

Практ

ика 

Всего 

1. 13.04.2020 

Изображение 

точек и кругов 

на мокрой 

бумаге. 

Изображение 

простых 

сюжетов в 

заданном ритме 

 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

 Выполнение 

практической  

работы 

2 20.04.2020 

Оригинальная  

открытка. 

Работа с 

цветной 

бумагой: 

техника 

обрывной 

аппликации 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

MNv (учебная 

презентация) 

 

 

Выполнение 

практической  

работы 

3 27.04.2020 

Коллективная 

работа 

«Праздник 

воздушных  

шаров» 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://yandex.ru/

video/search?text

=апликация%20

воздушные%20

шарики 

 

Выполнение 

практической  

работы 

https://clck.ru/MuMNv
https://clck.ru/MuMNv
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


 

Учебный  курс    «Картина мира»   

4 04.05.2020   

Закрепление 

пройденного 

материала 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

MY8 

(видеоурок) 

Выполнение 

практической  

работы 

5 11.05.2020 

  Закрепление 

пройденного 

материала 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

aeX 

 (обучающее 

видео) 

Выполнение 

практической  

работы 

6 18.05.2020 

Итоговый 

контроль      

1  1 Устный опрос Дистанцион

ная 

Телефонная 

связь 

 Анализ 

ответов 

7 25.05.2020   

Итоговое 

занятие 

 1 1 Самостоятельна

я работа по 

выполнению  

теста. 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://yandex.ru/

video/preview/?fi

lmId=548952875

2039713361&text

=+весенняя+апп

ликация+для+до

школьников+(об

учающее видео) 

Выполнение 

практической  

работы 

№ 

п/п 

Темы  занятий  Количество   часов Форма  занятия Форма  

обучения 

Средства   ИКТ Ссылка  на  

образовательные  

ресурсы 

Формы 

контроля 

 
Теор

ия 

Практ

ика 

Всего 

1 13.04.2020 

Человек: кто 

такие 

изобретения. 

Человек. 

Любовь   к  

Родине 

0,5 0,5 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук,  выход 

в  Интернет 

https://clck.ru/Mu

MoD      

(учебная 

презентация) 

https://clck.ru/Mu

Yyc 

 (фильм  по  

Выполнение 

практической  

работы 

https://clck.ru/MuMY8
https://clck.ru/MuMY8
https://clck.ru/MuaeX
https://clck.ru/MuaeX
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5489528752039713361&text=+весенняя+аппликация+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5489528752039713361&text=+весенняя+аппликация+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5489528752039713361&text=+весенняя+аппликация+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5489528752039713361&text=+весенняя+аппликация+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5489528752039713361&text=+весенняя+аппликация+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5489528752039713361&text=+весенняя+аппликация+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5489528752039713361&text=+весенняя+аппликация+для+дошкольников
https://clck.ru/MuMoD
https://clck.ru/MuMoD


 

  Учебный  курс  « Сенсорика»   

экологии) 

2 20.04.2020 

Человек. 

Помни имя 

своё 

0,5 0,5 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук, выход 

в  Интернет 

https://clck.ru/Mv

Jzp 

(учебная 

презентация) 

Выполнение 

практической  

работы 

3 27.04.2020  

Закрепление 

пройденного  

материала. 

 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук, выход 

в  Интернет 

https://clck.ru/Mu

Woc 

(викторина) 

Выполнение 

практической  

работы 

4 04.05.2020     

Закрепление  

пройденного  

материала      

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

ZGr 

(презентация по  

охране  

природы) 

Выполнение 

практической  

работы 

5 11.05.2020   

Закрепление  

пройденного  

материала      

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебным  

материалом 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

ZQp 

(познавательный  

мульфильм) 

Выполнение 

практической  

работы 

6 18.05.2020    

Итоговый 

контроль 

1  1 Устный опрос Дистанцион

ная 

Телефонная 

связь 

 Анализ 

ответов 

7 25.05.2020 

Итоговое  

занятие «Как 

прекрасен этот 

мир» 

 1 1 Самостоятель-

ная работа по 

выполнению  

теста. 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://infourok.ru

/videouroki/2026 

(видеоурок) 

Выполнение 

практической  

работы 

№ Темы  занятий  Количество   часов Форма  Форма  Средства   ИКТ Ссылка  на  Формы 

https://clck.ru/MvJzp
https://clck.ru/MvJzp
https://clck.ru/MuWoc
https://clck.ru/MuWoc
https://clck.ru/MuZGr
https://clck.ru/MuZGr
https://clck.ru/MuZQp
https://clck.ru/MuZQp
https://infourok.ru/videouroki/2026
https://infourok.ru/videouroki/2026


п/п Теор

ия 

Практ

ика 

Всего занятия обучения образовательн

ые  ресурсы 

контроля 

 

1 15.04.2020 

Восприятие  

пространства.  

Предметы 

вокруг  нас. 

Предметы и  

мы 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

ZrC 

(дидактическая 

игра) 

https://clck.ru/Mu

Zjm 

(учебная  

презентация) 

Выполнение 

практической  

работы 

2 22.04.2020 

Восприятие 

пространства. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

  1 Самостоятель-

ная  работа,  

дидактическая  

онлайн-игра 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

ZzE 

 (дидактическая  

игра) 

Выполнение 

практической  

работы 

3 29.04.2020 

Закрепление 

пройденного 

материала 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа,  

дидактическая  

онлайн- игра 

Дистанцион

ная 

 Выход в 

Интернет, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

Zvv 

 (дидактическая  

игра) 

Выполнение 

практической  

работы 

4 06.05.2020     

Закрепление  

пройденного  

материала 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа,  

дидактическая  

онлайн- игра 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

a52 

 (дидактическая  

игра) 

Выполнение 

практической  

работы 

5 13.05.2020   

Закрепление  

пройденного  

материала 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа,  

дидактическая  

онлайн-игра 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

aNZ 

 (дидактическая  

игра) 

Выполнение 

практической  

работы 

6 20.05.2020    

Итоговый 

контроль 

1  1 Устный опрос Дистанцион

ная 

Телефонная 

связь 

 Анализ 

ответов 

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


 

 
 

7 27.05.2020   

Итоговое 

занятие 

 1 1 Самостоятель-

ная работа,  

дидактическая  

онлайн-игра 

Дистанцион

ная 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

aAw 

(дидактическое  

задание) 

Выполнение 

практической  

работы 

https://clck.ru/MuaAw
https://clck.ru/MuaAw

