
                                                                                                                                                   Утверждено 

                                                                                                                                                               приказом директора 

МБОУ «Гимназия им.Т.Кусимова» 

от 27. 03.2020 № 

 

Расписание занятий  при дистанционной форме обучения в 1-4 классах  

Расписание уроков  в  1а  классе 

№ День 

недели 

Время Предмет/ 

Учитель 

Форма 

проведения 

Электронный 

ресурс 

Форма д/з Обратная 

связь 

 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

10.00- 

10.05 

Урок с известной личностью Онлайн    

1 10.15-

10.45 
Литературное чтение 

Кильмухаметова М.К. 

Презентация, 

прикрепленная к ЭЖ 

АИС «Образование» № стр.учебника 

через 

эл.дневник 

Через чат родит. 

2 11.00- 

11.30 
Математика 

Кильмухаметова М.К. 

Видео урок по ссылке 

на платформе   

Платформа 

Учи.ру 

Карточки на 

платформе 

Учи.ру 

Через личный 

кабинет учителя 

3 12.00- 

12.30 
Физкультура 

Кильмухаметова М.К. 

Видео урок по ссылке   Платформа resh.edu.ru   

4 12.45- 

13.15 
Русский язык 

Кильмухаметова М.К. 

Презентация, 

прикрепленная к ЭЖ 

АИС «Образование» № стр.учебника 

через 

эл.дневник 

Через чат родит. 

 

В
то

р
н

и
к
 

10.00- 

10.05 

Урок с известной личностью Онлайн    

1 10.15-

10.45 
Литературное чтение 

Кильмухаметова М.К. 

Видео урок по ссылке Платформа Учи.ру Карточки на 

платформе 

Через личный 

кабинет учителя 

2 11.00- 

11.30 
Математика 

Кильмухаметова М.К. 

Документ (работа по 

учебнику)прикреплен.к 

ЭЖ 

АИС «Образование» Номера страниц 

в учебнике 

Дети 

прикрепляют 

выполненные 

задания в ЭД 

3 12.00- 

12.30 
Литературное чтение на родном 

языке. 

Кильмухаметова М.К. 

Просмотр фильма Vk.com>bashkort-

balahy-min 

Номера страниц 

в учебнике 

через  чат 

родит. 

4 12.45- 

13.15 
Русский язык 

Кильмухаметова М.К. 

Онлайн-урок. Система 

готовых уроков 

Платформа ЯКласс Номера страниц 

в учебнике 

Дети 

прикрепляют 

выполненные 



задания в ЭД 

5 13.30- 

14.00 
ИЗО 

Кильмухаметова М.К. 

Презентация, 

прикрепленная к ЭЖ 

АИС «Образование»   

 
С

р
ед

а 
10.00- 

10.05 

Урок с известной личностью Онлайн    

1 10.15-

10.45 
Окружающий мир 

 

Муртазина З.С. 

Видео урок по ссылке   Платформа Учи.ру Карточки на 

платформе 

Результаты работ 

отображаются в 

статистике 

платформы 

2 11.00- 

11.30 
Математика 

Кильмухаметова М.К. 

Документ (работа по 

учебнику)прикреплен.к 

ЭЖ 

АИС «Образование» Номера страниц 

в учебнике 

Через чат родит. 

3 12.00- 

12.30 
Литературное чтение 

Кильмухаметова М.К. 

Видео урок по ссылке Платформа Учи.ру Номера страниц 

в учебнике 

Через чат родит. 

4 12.45- 

13.15 
Русский язык 

Кильмухаметова М.К 

Документ (работа по 

учебнику)прикреплен.к 

ЭЖ 

АИС «Образование» Номера страниц 

в учебнике 

Дети 

прикрепляют 

выполненные 

задания в ЭД 

5 13.30- 

14.00 
Физкультура 

Нафикова А.Ф. 

Видео урок по ссылке  Платформа resh.edu.ru   

1 

Ч
ет

в
ер

г 

10.15-

10.45 
Литературное чтение 

Кильмухаметова М.К. 

Видео урок по ссылке Платформа Учи.ру   

2 11.00- 

11.30 
Математика 

Кильмухаметова М.К. 

Документ (работа по 

учебнику)прикреплен.к 

ЭЖ 

АИС «Образование» Номера страниц 

в учебнике 

Через чат родит. 

3 12.00- 

12.30 
Родной язык 

Кильмухаметова Миляуша 

Касимовна 

Документ (работа по 

учебнику)прикреплен.к 

ЭЖ 

АИС «Образование» Номера страниц 

в учебнике 

Дети 

прикрепляют 

выполненные 

задания в ЭД 

4 12.45- 

13.15 
Технология 

Кильмухаметова М.К. 

Презентация, 

прикрепленная к ЭЖ 

АИС «Образование»   

5 13.30- 

14.00 
Внеур.деятельность «Умники и 

умницы» Кильмухаметова М.К. 

Презентация, 

прикрепленная к ЭЖ 

АИС «Образование»   

1 

П
я
тн

и
ц

а 

10.15-

10.45 
Русский язык 

Кильмухаметова М.К 

Видео урок по ссылке Платформа Учи.ру Карточки на 

платформе 

Результаты работ 

отображаются в 

статистике 

платформы 

2 11.00- 

11.30 
Математика 

Кильмухаметова М.К. 

Онлайн-урок. Система 

готовых уроков 

Платформа ЯКласс Номера страниц 

в учебнике 

Дети 

прикрепляют 



выполненные 

задания в ЭД 

3 12.00- 

12.30 
Окружающий мир 

Муртазина З.С. 

Видео урок по ссылке   Платформа Учи.ру Карточки на 

платформе 

Результаты работ 

отображаются в 

статистике 

платформы 

4 12.45- 

13.15 
Физкультура 

Кильмухаметова М.К. 

Видео урок по ссылке  Платформа resh.edu.ru   

Расписание уроков в 1 б классе 

№ 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Время  Предмет/учитель Форма 

проведения 
Электронный ресурс Форма 

д/з 

Обратная 

связь 
 10.00-10.05 Урок с известной личностью онлайн    

1 10.15-10.45 Русский язык/Ильгамова Н.Ф. онлайн https://youtu.be/tH6Tkl

1TZsw  

Карточки 

uchi.ru 

 

2 11.00-11.30 Математика/Ильгамова Н.Ф. кейс-технологии  Карточки 

uchi.ru 

 

3 12.00-12.30 Литературное чтение/Ильгамова Н.Ф. кейс-технологии    

4 12.45-13.15 Физкультура/Ильгамова Н.Ф. кейс-технологии    

5 13.30-14.00      

       

 

В
то

р
н

и
к
 

      

 10.00-10.05 Урок с известной личностью онлайн    

1 10.15-10.45 Русский язык/Ильгамова Н.Ф. кейс-технологии  Карточки 

uchi.ru 

 

2 11.00-11.30 Математика/Ильгамова Н.Ф. видеоурок https://youtu.be/qkNfO

kHPsEg 

Карточки 

uchi.ru 

 

3 12.00-12.30 Литературное чтение/Ильгамова Н.Ф. кейс-технологии    

4 12.45-13.15 Технология/Ильгамова Н.Ф. кейс-технологии    

5 13.30-14.00 Внеурочная деятельность /Ильгамова 

Н.Ф. 

кейс-технологии    

       

 

  
  
  
 С

р
ед

а 

      

 10.00-10.05 Урок с известной личностью онлайн    

1 10.15-10.45 Родной язык/Ильгамова Н.Ф. кейс-технологии    

2 11.00-11.30 Математика/Ильгамова Н.Ф. Онлайн https://youtu.be/6Y05Z Карточки 

uchi.ru 

 

https://youtu.be/tH6Tkl1TZsw
https://youtu.be/tH6Tkl1TZsw


hR-4lE 

3 12.00-12.30 Литературное чтение на родном 

языке/Ильгамова Н.Ф. 

кейс-технологии    

4 12.45-13.15 Окружающий мир/Ильгамова Н.Ф. Видео урок https://youtu.be/3LCeS

LTmx50 

  

5 13.30-14.00 ИЗО/Музыка/Ильгамова Н.Ф. кейс-технологии    

       

 

  
  
  
 Ч

ет
в
ер

г 

      

 10.00-10.05 Урок с известной личностью онлайн    

1 10.15-10.45 Русский язык/Ильгамова Н.Ф. онлайн https://youtu.be/N-
TzFp-BbuE  

Карточки 

uchi.ru 

 

2 11.00-11.30 Математика/Ильгамова Н.Ф. кейс-технологии  Карточки 

uchi.ru 

 

3 12.00-12.30 Литературное чтение/Ильгамова Н.Ф. кейс-технологии    

4 12.45-13.15 Окружающий мир/Ильгамова Н.Ф. кейс-технологии    

5 13.30-14.00 Физкультура/Нафикова А.Ф, кейс-технологии    

       

 

  
  
  
 П

я
тн

и
ц

а 

      

 10.00-10.05 Урок с известной личностью онлайн    

1 10.15-10.45 Классный час/Ильгамова Н.Ф. кейс-технологии    

2 11.00-11.30 Русский язык/Ильгамова Н.Ф. кейс-технологии  Карточки 

uchi.ru 

 

3 12.00-12.30 Математика/Ильгамова Н.Ф. Онлайн https://youtu.be/fJka

Dc-PvY4  

Карточки 

uchi.ru 

 

4 12.45-13.15 Литературное чтение/Ильгамова Н.Ф. кейс-технологии    

5 13.30-14.00 Физкультура/Ильгамова Н.Ф. кейс-технологии    

       

Расписание уроков   в  1в  классе 

№ День 

неде

ли 

Время Предмет/ 

Учитель 

Форма проведения Электронный ресурс Форма д/з Обратная связь 

 

0
6
.0

4
  
 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  10.00- 

10.05 

Урок с 

известной 

личностью 

Онлайн    

1 10.15- Литер.чт Электр. кейс ЭЖ  АИС «Образование» Номера стр. в Через чат 

https://youtu.be/N-TzFp-BbuE
https://youtu.be/N-TzFp-BbuE
https://youtu.be/fJkaDc-PvY4
https://youtu.be/fJkaDc-PvY4


10.45 Аминева А.Х. учебнике через 

эл.днев. 

родит. 

2 11.00- 

11.30 

Русский язык/ 

Аминева А.Х. 

Видео урок по ссылке https://youtu.be/ESlvtH5_t6I  

Номера стр. 

в тренажере 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

3 12.00- 

12.30 

Внеур.деят. 

Физ.культура/ 

Нафикова А.Ф. 

Видео урок по ссылке  https://youtu.be/hYiSK5szG7E   

Родит.чат 

 

 

4 12.45-

13.15 

Математика/ 

Аминева А.Х. 

онлайн Платформа Учи.ру Работа по карточкам 

на платформе Учи.ру 

Результаты 

работы 

отображаются в 

статистике на 

платформе. 

 

0
7
.0

4
  
в
то

р
н

и
к
 

10.00- 

10.05 

Урок с 

известной 

личностью 

Онлайн    

1 10.15- 

10.45 

Лит.чт/ 

Аминева А.Х. 

Электр. кейс Платформа Учи.ру Работа с текстом ч/з 

эл.днев. 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

2 11.00- 

11.30 

Русский язык Презентация, 

прикрепленная  

к эл.жур 

ЭЖ  АИС «Образование» Номера стр. в 

учебнике через 

эл.днев. 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

3 12.00- 

12.30 

Математика Документ(работа по 

учебнику),прикрепленны

й 

к уроку в ЭЖ 

ЭЖ  АИС «Образование» Номера стр. в 

учебнике через 

эл.днев. 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

4 12.45-

13.15 

Окр.мир Видео урок по ссылке https://youtu.be/O-vuDtXiM_E 

 

https://youtu.be/tABtRdpaeWw 

Стр. раб.тетради ч/з 

эл.дн 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

https://youtu.be/ESlvtH5_t6I
https://youtu.be/hYiSK5szG7E
https://youtu.be/O-vuDtXiM_E


задание в 

эл.дневник 

5 13.30-

14.00 

Физ.культура Ссылка на просмотр 

видео, прикрепленное к 

электр.журналу. 

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

4oc0ont00 

Выполнить 

движения по 

указаниям на видео 

 

 

 0
8
.0

4
. 
 с

р
ед

а 

10.00- 

10.05 

Урок с 

известной 

личностью 

Онлайн    

1 10.15- 

10.45 

Лит.чт.на род 

яз 

Документ(работа с 

текстом), 

прикрепленный к уроку 

в ЭЖ 

АИС «Образование» Номера страниц в 

учебнике    через 

эл.дневник   

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

2 11.00- 

11.30 

Род.яз Презентация Платформа Учи.ру карточки  

Чат родит. 

 

3 12.00- 

12.30 

Матем Видео урок на 

платформе 

Платформа Учи.ру Работа по карточкам 

на платформе Учи.ру 

Результаты 

работы 

отображаются в 

статистике на 

платформе. 

4 12.45-

13.15 

Окр.мир Урок в «Виртуальном 

классе» 

Платформа Учи.ру 

 

Работа по карточкам 

на платформе Учи.ру 

Результаты 

работы 

отображаются в 

статистике на 

платформе. 

5 13.30-

14.00 

Технология+И

ЗО 

Презентация, 

прикрепленная  

к эл.жур 

 

АИС «Образование» Задание ч/з 

эл.дневник 

Фото в чате 

 

0
9
.0

4
. 
 ч

ет
в
ер

г 

10.00- 

10.05 

Урок с 

известной 

личностью 

Онлайн    

1 10.15- 

10.45 

Русский язык Презентация, 

прикрепленная  

к эл.жур 

АИС «Образование» Номера страниц в 

учебнике    через 

эл.дневник   

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

https://www.youtube.com/watch?v=iy4oc0ont00
https://www.youtube.com/watch?v=iy4oc0ont00


эл.дневник 

 

 

2 11.00- 

11.30 

Лит.чт.+ 

Музыка/ 

Нугаманова 

Ф.М. 

Ссылка на просмотр 

видео, прикрепленное к 

чату родит.. 

Родит.чат Номера страниц в 

учебнике    через 

эл.дневник   

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

3 12.00- 

12.30 

Матем. Видео урок, 

прикрепленный к 

платформе 

Платформа Учи.ру Номера страниц в 

учебнике    через 

эл.дневник   

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

4 12.45-

13.15 

Внеур.деят. Презентация, 

прикрепленная  

к эл.жур 

АИС «Образование» Номера страниц в 

учебнике    через 

эл.дневник   

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

 

1
0
.0

4
  
п

я
тн

и
ц

а 

10.00- 

10.05 

Урок с 

известной 

личностью 

Онлайн    

1 10.15- 

10.45 

Лит.чт.+кл.час Урок в «Вирт.классе» Платформа Учи.ру Номера страниц в 

учебнике    через 

эл.дневник   

Родит.чат 

2 11.00- 

11.30 

Русский яз Документ(работа с 

учебником), прикр. К 

уроку 

АИС «Образование» Номера страниц в 

учебнике    через 

эл.дневник   

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

3 12.00- 

12.30 

Матем Презентация, 

прикрепленная  

к эл.жур 

АИС «Образование» Работа по карточкам 

на платформе Учи.ру 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

4 12.45-

13.15 

Физ.культ Ссылка на просмотр 

видео, прикрепленное к 

род.чату 

 Задания ч/з эл.днев. Родит.чат 



 Расписание уроков  в 1 г классе  

№ День 

недел

и 

Дата  Время Предмет Тема Форма проведения Электронный ресурс Форма д/з Обратная связь 

 Поне

дель

ник 

06.04 10.00- 

10.05 

Урок с 

известной 

личностью 

 Онлайн    

1 10.05- 

10.35 

Литер.чте

ние 

Ф. Кривин 

«Почему «А» 

поётся, а «Б» 

нет» Г. Сапгир 

«Про медведя». 

М. Бородицкая 

«Разговор с 

пчелой».   

Ссылка на просмотр 

видео, 

прикрепленная к 

электр.журналу. 

https://youtu.be/ZzksDxP

T8Fo 

Прослушать сказку.  

Записать 

аудиофайл с 

выразительным 

чтением. 

Аудиофайлы 

родители 

отправляют в смс 

–чат. 

   10.45 – 

11.15 

Русск.яз. Наша речь. 

Виды речи. 

Работа над 

ошибками. 

Обобщение и 

закрепление 

пройденного. 

Номера страниц в 

учебнике через 

эл.дневник 

 Google Формы 

https://docs.google.com 

Выполнение 

теста по ссылке 

https://docs.googl

e.com  

Результаты теста 

отображаются в 

личном кабинете 

учителя 

https://docs.google.

com/forms 

   11.25 – 

11.55 

Матем.   Повторение. 

Подготовка к 

решению задач в 

два действия.   

Онлайн + ведется 

запись урока для 

тех, кто по каким-

то причинам не 

смог 

подключиться. 

(Старшие дети в 

это время учатся, 

компьютер один, 

технические 

причины) 

Платформа 

https://us04web.zoom.us  

Приглашение по 

единоразовой ссылке 

через АИС 

«Образование». 

Учитель производит 

запись урока и можно 

смотреть на канале 

учителя 

https://www.youtube.co

m/channel/UCCjdS3573

ZkXoD5UqzYK7JQ?vie

w_as=subscriber  

Работа по 

карточкам на 

платформе 

Яндекс.Учебник. 

Результаты работы 

отображаются в 

статистике на 

платформе. 

   12.05 - Физ.культ. Нафикова А.Ф.     

https://youtu.be/ZzksDxPT8Fo
https://youtu.be/ZzksDxPT8Fo
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/forms
https://docs.google.com/forms
https://us04web.zoom.us/
https://www.youtube.com/channel/UCCjdS3573ZkXoD5UqzYK7JQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCCjdS3573ZkXoD5UqzYK7JQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCCjdS3573ZkXoD5UqzYK7JQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCCjdS3573ZkXoD5UqzYK7JQ?view_as=subscriber


12.35 

2 Втор

ник 

07.04   Башк.лит. Көньяҡҡамы, 
төньяҡҡамы? 
Дуҫтар. Иләү. 
Р.Сәйетборхано
ва 

Номера страниц в 

учебнике    через 

эл.дневник   

  АИС «Образование»  Аудиофайл с 

записью 

выразит.чтения 

В смс –чат 

    Матем. Составная 

задача 
Ссылка на просмотр 

видео, 

прикрепленное к 

электр.журналу. 

https://www.youtube.com
/watch?v=Os22o9h3BXA    

Прослушать урок 

Работа по 

карточкам на 

платформе 

Учи.ру 

Результаты работы 

отображаются в 

статистике на 

платформе 

    Башк.яз. Нәҙек, ҡалын 

айырыу 

тамғаһы (ь, ъ) 

Баш хәреф. 

Исем-

фамилияларҙың 

яҙылышы. х] 

өнө. Хх хәрефе 

[ц] өнө. Цц 

хәрефе. 

[һ] өнө. Һһ 

хәрефе. 

Онлайн  Платформа 

https://us04web.zoom.us  

Приглашение по 

единоразовой ссылке 

через АИС 

«Образование» 

 Выполнение 

теста по ссылке 

https://docs.googl

e.com 

Результаты теста 

отображаются в 

личном кабинете 

учителя 

https://docs.google.

com/forms 

    Окр.мир Проект «Мои 

домашние 

питомцы» 

Почему мы не 

будем рвать 

цветы и 

ловить 

бабочек? 

Номера заданий в 

рабочей тетради 

через эл.дневник 

АИС «Образование» Фото 

выполненного 

задания в 

тетрадях 

В смс -чат 

     

Физ.культ. 

Урок – игра. 

Эстафеты с 

мячами. Бег по 

пересеченной 

местности. 

Ссылка на просмотр 

видео, 

прикрепленное к 

электр.журналу. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=iy4oc0ont00  

Выполнить 

движения по 

указаниям на 

видео 

- 

3 Среда 08.04   Литер.чте

ние 

И. 

Гамазкова«Кто 

 Номера страниц в 

учебнике через 

  Выполнение 

теста по ссылке 

 Результаты теста 

отображаются в 

https://www.youtube.com/watch?v=Os22o9h3BXA
https://www.youtube.com/watch?v=Os22o9h3BXA
https://us04web.zoom.us/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/forms
https://docs.google.com/forms
https://www.youtube.com/watch?v=iy4oc0ont00
https://www.youtube.com/watch?v=iy4oc0ont00


как кричит?»  

С. Маршак 

«Автобус номер 

двадцать 

шесть». Е. 

Чарушин 

«Теремок».     

эл.дневник https://docs.googl

e.com 

личном кабинете 

учителя 

https://docs.google.

com/forms 

    Русск.яз. Текст (общее 

представление)

. Смысловая 

связь 

предложений в 

тексте. 

Онлайн Платформа 

https://us04web.zoom.us  

Приглашение по 

единоразовой ссылке 

через АИС 

«Образование» 

Работа по 

карточкам на 

платформе 

Яндекс.Учебник. 

Результаты работы 

отображаются в 

статистике на 

платформе 

    Матем. Общий приём 

сложения 

однозначных 

чисел с 

переходом через 

десяток 

Сложение 

однозначных 

чисел с 

переходом через 

десяток вида □ + 

2, □ + 3. 

Ссылка на просмотр 

видео, 

прикрепленное к 

электр.журналу. 

 Работа по 

карточкам на 

платформе 

Яндекс.Учебни

к. 

Результаты работы 

отображаются в 

статистике на 

платформе 

    Окруж.ми

р 

Почему в лесу 

мы будем 

соблюдать 

тишину? Зачем 

мы спим ночью? 

Номера заданий в 

рабочей тетради 

через эл.дневник 

 Работа по 

карточкам на 

платформе 

Учи.ру 

Результаты работы 

отображаются в 

статистике на 

платформе 

4 Четв

ерг 

09.04   Литер.чте

ние 

 Русская 

народная сказка  

«Рукавичка». 

Загадки и 

песенки. 

Русские 

народные 

потешки   

 Ссылка на 

прослушивание 

аудиосказки, 

прикрепленное к 

электр.журналу. 

https://youtu.be/CMW1k

a0uP40   

Выразительное 

чтение и ответы 

на вопросы. 

 - 

    Русск.яз. Предложение как Онлайн Платформа Работа по Результаты работы 

https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/forms
https://docs.google.com/forms
https://us04web.zoom.us/
https://youtu.be/CMW1ka0uP40
https://youtu.be/CMW1ka0uP40


группа слов, 

выражающая 

законченную 

мысль. 

Диалог.Знаки 

препинания в 

конце 

предложения 

https://us04web.zoom.us  

Приглашение по 

единоразовой ссылке 

через АИС 

«Образование» 

карточкам на 

платформе 

Яндекс.Учебник. 

отображаются в 

статистике на 

платформе 

    Матем. Сложение 

однозначных 

чисел с 

переходом через 

десяток вида □ + 

4. Сложение 

однозначных 

чисел с 

переходом через 

десяток вида □ + 

5. 

Номера заданий в 

рабочей тетради 

через эл.дневник 

АИС «Образование» Выполнение 

заданий в 

рабочих 

тетрадях. 

Смс-чат,фото 

    ИЗО + 

технологи

я 

 Презентация, 

прикрепленная к 

электр.журналу. 

АИС «Образование» Выполнить 

поделку в 

рамках проекта 

«Умелые 

ручки».Можно 

привлечь членов 

семьи 

(сестренки, 

братишки). 

Каждый родитель 

выкладывает у 

себя на странице в 

соц.сети под 

хештегом   

#поделка1г Итоги 

подводит учитель 

в виде 

электронных 

дипломов 

каждому ученику 

    Шахматы Партии-

миниатюры 

Запись 

шахматной 

партии 

Презентация, 

прикрепленная к 

электр.журналу 

Через АИС 

«Образование»  

 

  

5 Пятн

ица 

10.04  Кл.час  День детской 

книги 

Презентация, 

прикрепленная к 

электр.журналу 

 Выполнение 

опроса по 

ссылке 

https://docs.googl

Результаты  

опроса 

отображаются в 

личном кабинете 

https://us04web.zoom.us/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B01%D0%B3
https://docs.google.com/


e.com учителя 

https://docs.google.

com/forms 

     Кл.час + 

Литер.чте

ние 

   Стишки и 

песенки из 

книги «Рифмы 

Матушки  

Гусыни» 

Авторская 

сказка. 

А.С.Пушкин. 

Русская 

народная сказка 

«Петух и 

собака» 

 Онлайн  Платформа 

https://us04web.zoom.us  

Приглашение по 

единоразовой ссылке 

через АИС 

«Образование» 

Выучить одно 

стихотворение 

на выбор 

 Онлайн-опрос  

    Русск.яз. Слово. Роль 

слов в речи. 

 Ссылка на просмотр 

видео, 

прикрепленное к 

электр.журналу. 

 ссылке через АИС 

«Образование» 

Работа по 

карточкам на 

платформе 

Яндекс.Учебник. 

Результаты работы 

отображаются в 

статистике на 

платформе 

    Матем. Сложение 

однозначных 

чисел с 

переходом через 

десяток вида □ + 

6. 

-  Работа по 

карточкам на 

платформе  

Учи.ру. 

Результаты работы 

отображаются в 

статистике на 

платформе 

    Физ.культ. Чередование 

ходьбы, бега 

(бег 50 м, 

ходьба 100 м). 

Урок-игра, 

соревнование. 

Ссылка на просмотр 

видео, 

прикрепленная к 

электр.журналу. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=iy4oc0ont00  

Выполнить 

движения по 

указаниям на 

видео. Снять 

видео вместе с 

членами семьи 

Каждый родитель 

выкладывает у 

себя на странице в 

соц.сети под 

хештегом   

#зарядка1г Итоги 

подводит учитель 

в виде 

электронных 

дипломов 

6 Поне

дель

ник 

13.04 10.05- 

10.35 

Литер.чте

ние 

 Повторение и 

обобщение по 

теме «Сказки, 

 Веб-квест по 

изученным 

произведениям. 

 Google Формы 

https://docs.google.com 

 Выполнение 

тестов по ссылке 

https://docs.googl

 Результаты теста 

отображаются в 

личном кабинете 

https://docs.google.com/
https://docs.google.com/forms
https://docs.google.com/forms
https://us04web.zoom.us/
https://www.youtube.com/watch?v=iy4oc0ont00
https://www.youtube.com/watch?v=iy4oc0ont00
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B01%D0%B3
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/


загадки, 

небылицы».   

Деление класса на 

команды. Для 

каждого класса свой 

маршрут.  

e.com учителя 

https://docs.google.

com/forms 

Итоги веб-квеста 

отображаются по 

ссылке общего 

дсотупа.  

   10.45 – 

11.15 

Русск.яз. Слова-

названия 

предметов и 

явлений, 

слова-

названия 

признаков 

предметов, 

слова-

названия 

действий 

предметов. 

 Онлайн + ведется 

запись урока для 

тех, кто по каким-

то причинам не 

смог 

подключиться. 

(Старшие дети в 

это время учатся, 

компьютер один, 

технические 

причины) 

  Платформа 

https://us04web.zoom.us  

Приглашение по 

единоразовой ссылке 

через АИС 

«Образование». 

Учитель производит 

запись урока и можно 

смотреть на канале 

учителя 

https://www.youtube.co

m/channel/UCCjdS3573

ZkXoD5UqzYK7JQ?vie

w_as=subscriber 

  Работа по 

карточкам на 

платформе 

Яндекс.Учебник. 

Результаты работы 

отображаются в 

статистике на 

платформе.  

   11.25 – 

11.55 

Матем.   Сложение 

однозначных 

чисел с 

переходом через 

десяток вида □ + 

7. 

Ссылка на просмотр 

видео, 

прикрепленная к 

электр.журналу. 

   Работа по 

карточкам на 

платформе 

Учи.ру 

Результаты работы 

отображаются в 

статистике на 

платформе 

   12.05 -

12.35 

Физ.культ. Нафикова А.Ф.  -   

2 Втор

ник 

14.04   Башк.лит. Тоғро 

дуҫтарым. 

Ф.Сынбулатов

а 

Номера страниц в 

учебнике через 

эл.дневник  

 Фото 

выполненного 

задания в 

тетрадях  

В смс -чат 

    Матем. Сложение 

однозначных 

чисел с 

переходом через 

десяток вида □ + 

 Работа на 

платформе  Учи.ру. 

Выполнение 

карточек за 

отведенное время. 

  Платофрма Учи.ру  

  
Работа по 

карточкам на 

платформе 

Учи.ру 

Результаты работы 

отображаются в 

статистике на 

платформе 

https://docs.google.com/
https://docs.google.com/forms
https://docs.google.com/forms
https://us04web.zoom.us/
https://www.youtube.com/channel/UCCjdS3573ZkXoD5UqzYK7JQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCCjdS3573ZkXoD5UqzYK7JQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCCjdS3573ZkXoD5UqzYK7JQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCCjdS3573ZkXoD5UqzYK7JQ?view_as=subscriber


8, □ + 9. 

    Башк.яз. щ] өнө. Щщ 

хәрефе 

[ч] өнө. Чч 

хәрефе. Һөйләм 

Онлайн  Платформа 

https://us04web.zoom.us  

Приглашение по 

единоразовой ссылке 

через АИС 

«Образование» 

Выполнение 

теста по ссылке 

https://docs.googl

e.com 

Результаты теста 

отображаются в 

личном кабинете 

учителя 

https://docs.google.

com/forms  

    Окр.мир Почему нужно 

есть много 

овощей и 

фруктов? 

 Ссылка на просмотр 

видео, 

прикрепленное к 

электр.журналу. 

Прослушать урок  Работа по 

карточкам на 

платформе 

Учи.ру 

 Результаты 

работы 

отображаются в 

статистике на 

платформе 

     

Физ.культ. 
Урок-игра. 

Игры с бегом. 

Эстафеты с 

мячами. 

 Проектная 

деятельность в 

течение недели 

 Социальная сеть 

ВКонтакте 

 Ребята вместе с 

членами семьи 

снимают 

короткое видео, 

призывающее 

заниматься 

зарядкой. 

Каждый родитель 

выкладывает у 

себя на странице в 

соц.сети под 

хештегом   

#зарядка1г Итоги 

подводит учитель 

в виде 

электронных 

дипломов 

3 Среда 15.04   Литер.чте

ние 
     А. Майков 
«Весна»; 
«Ласточка 
промчалась…
»   

 Номера страниц в 

учебнике через 

эл.дневник 

 АИС «Образование» Выполнение 

теста по ссылке 

https://docs.googl

e.com 

 Результаты теста 

отображаются в 

личном кабинете 

учителя 

https://docs.google.

com/forms 

    Русск.яз. Тематические 

группы слов. 

Вежливые 

слова. 

Ссылка на просмотр 

видео, 

прикрепленное к 

электр.журналу. 

АИС «Образование» Работа по 

карточкам на 

платформе 

Яндекс.Учебник. 

Результаты работы 

отображаются в 

статистике на 

платформе 

    Матем. Таблица 

сложения. 
Онлайн Платформа 

https://us04web.zoom.us  

Приглашение по 

единоразовой ссылке 

через АИС 

 Выполнение 

теста по ссылке 

https://docs.googl

e.com 

 Результаты теста 

отображаются в 

личном кабинете 

учителя 

https://docs.google.

https://us04web.zoom.us/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/forms
https://docs.google.com/forms
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B01%D0%B3
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/forms
https://docs.google.com/forms
https://us04web.zoom.us/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/forms


«Образование» com/forms 

    Окруж.ми

р 

Почему нужно 

чистить зубы и 

мыть руки? 

Номера заданий в 

рабочей тетради 

через эл.дневник 

АИС «Образование» Работа по 

карточкам на 

платформе 

Учи.ру 

Результаты работы 

отображаются в 

статистике на 

платформе 

4 Четв

ерг 

16.04   Литер.чте

ние 
  А.Плещеев 
«Сельская 
песенка». Т. 
Белозёров 
«Подснежник».   

 Онлайн    Платформа 

https://us04web.zoom.us  

Приглашение по 

единоразовой ссылке 

через АИС 

«Образование» 

 Записать 

аудиофайл с 

выразительным 

чтением 

 Смс-чат 

    Русск.яз. Слова, близкие 

и 

противоположн

ые по значению. 

  Работа по 

карточкам на 

платформе 

Яндекс.Учебник. 

Результаты работы 

отображаются в 

статистике на 

платформе 

    Матем. Таблица 

сложения. 
Номера заданий в 

рабочей тетради 

через эл.дневник 

АИС «Образование» Выполнение 

заданий в 

рабочих 

тетрадях. 

Смс-чат,фото 

    Технологи

я 

 Презентация, 

прикрепленная к 

электр.журналу. 

АИС «Образование» Выполнить 

поделку в 

рамках проекта 

«Умелые 

ручки».Можно 

привлечь членов 

семьи 

(сестренки, 

братишки). 

Каждый родитель 

выкладывает у 

себя на странице в 

соц.сети под 

хештегом   

#поделка1г Итоги 

подводит учитель 

в виде 

электронных 

дипломов 

каждому ученику 

    Шахматы Шахматный 

этикет 

Презентация, 

прикрепленная к 

электр.журналу 

Через АИС 

«Образование»  

 

Через АИС 

«Образование»  

 

 

5 Пятн

ица 

17.04  Кл.час    Презентация, 

прикрепленная к 

электр.журналу 

 Выполнение 

опроса по 

ссылке 

https://docs.googl

Результаты  

опроса 

отображаются в 

личном кабинете 

https://docs.google.com/forms
https://us04web.zoom.us/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B01%D0%B3
https://docs.google.com/


e.com учителя 

https://docs.google.

com/forms 

     Литер.чте

ние 

 С. Маршак 

«Апрель» 

  Ссылка на 

просмотр видео, 

прикрепленное к 

электр.журналу. 

 Через АИС 

«Образование»  

 

Нарисовать 

рисунок 

 Фото через смс-

чат 

    Русск.яз. Слово и слог. 

Перенос слов. 
Онлайн  Платформа 

https://us04web.zoom.us  

Приглашение по 

единоразовой ссылке 

через АИС 

«Образование» 

Работа по 

карточкам на 

платформе 

Яндекс.Учебник. 

Результаты работы 

отображаются в 

статистике на 

платформе 

    Матем. Что узнали? 

Чему 

научились? 

Решение задач и 

выражений 

Выполнение сам.раб.  Google Формы 

https://docs.google.com 

 Выполнение 

самостоятельной 

работы по 

ссылке 

https://docs.googl

e.com 

 Результаты   

сам.раб.отобража

ются в личном 

кабинете учителя 

https://docs.google.

com/forms 

    Физ.культ. Подвижная 

игра «Вызов 

номеров». 

Ссылка на просмотр 

видео, 

прикрепленное к 

электр.журналу. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=iy4oc0ont00  

Выполнить 

движения по 

указаниям на 

видео 

 

Расписание  уроков в  1д  классе 

№ Де

нь 

нед

ели 

Время Предмет/ 

Учитель 

Форма проведения Электронный ресурс Форма д/з Обратная связь 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

10.00-

10.05 

Урок с известной 

личностью 
Онлайн    

1 10.15-

10.45 

Русский язык Видеоурок по ссылке 

на  youtube 

Презентация, 

прикрепленная к 

уроку эл.журнале 

https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-po-teme-
slovo-rol-slov-v-rechi-1102631.html 

https://www.youtube.com/watch?v=RoaFwSEU0EE 

Платформа Учи.ру 

 

Задания из учебника 

через эл.дневник 

Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

2 11.00-

11.30 

Физкультура  Презентация, 

прикрепленная к 

Платформа Учи.ру 

 

Комплекс упражнений Дети прикрепляют 

выполненное 

https://docs.google.com/
https://docs.google.com/forms
https://docs.google.com/forms
https://us04web.zoom.us/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/forms
https://docs.google.com/forms
https://www.youtube.com/watch?v=iy4oc0ont00
https://www.youtube.com/watch?v=iy4oc0ont00
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-po-teme-slovo-rol-slov-v-rechi-1102631.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-po-teme-slovo-rol-slov-v-rechi-1102631.html
https://www.youtube.com/watch?v=RoaFwSEU0EE


уроку эл.журнале задание в эл.дневник 

3 12.00-

12.30 

Литературное 

чтение 

Видеоурок по ссылке 

на  youtube 

 

 

Платформа Учи.ру 
https://www.youtube.com/watch?v=RoaFwSEU0EE 

 

Работа по карточкам 

на платформе Учи.ру,  

Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

4 12.45-

13.15 

Математика Онлайн https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/matematika/2014/05/06/obshchiy-priem-
slozheniya-odnoznachnykh-chisel-s-perekhodom 

Работа по карточкам 

на платформе Учи.ру, 

№ упр. в учебнике 

через эл.дневник 

Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

 

 

В
то

р
н

и
к
 

10.00-

10.05 

Урок с известной 

личностью 
Онлайн    

1 10.15-

10.45 

Литературное 

чтение 

Видеоурок по 

ссылке на  youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=RCEQz7xl23k 

Платформа Учи.ру 
Работа по карточкам на 

платформе Учи.ру, № 

упр. в учебнике через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют 

выполненное задание 

в эл.дневник 

2 11.00-

11.30 

Математика Видеоурок по 

ссылке на  youtube 

Презентация, 

прикрепленная к 

уроку эл.журнале 

https://www.youtube.com/watch?v=fJkaDc-PvY4 

Электронная школа «ELSCHOOL» 

Платформа Учи.ру 

Работа по карточкам на 

платформе Учи.ру, № 

упр. в учебнике через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют 

выполненное задание 

в эл.дневник 

3 12.00-

12.30 

Русский язык Онлайн https://www.youtube.com/watch?v=NQSsgcW2-tI 

Платформа Учи.ру 
№ упр. в учебнике 

через эл.дневник 

Дети прикрепляют 

выполненное задание 

в эл.дневник 

4 12.45-

13.15 

Изобразительн

ое искусство 

Презентация, 

прикрепленная к 

уроку эл.журнале 

Платформа Учи.ру 

Электронная школа «ELSCHOOL» 

№ задания в рабочей 

тетради через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют 

выполненное задание 

в эл.дневник 

5 13.30-

14.00 

Внеур.деятель

ность «Умники 

и умницы» 

Презентация, 

прикрепленная к 

уроку эл.журнале 

Электронная школа «ELSCHOOL» № упр. в учебнике 

через эл.дневник 

Дети прикрепляют 

выполненное задание 

в эл.дневник 

 

 

 

С
р
ед

а 

10.00-

10.05 

Урок с известной 

личностью 
Онлайн    

1 10.15- Литературное Кейс-технологии Электронная школа «ELSCHOOL» Выполнить работу Дети прикрепляют 

https://www.youtube.com/watch?v=RoaFwSEU0EE
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/05/06/obshchiy-priem-slozheniya-odnoznachnykh-chisel-s-perekhodom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/05/06/obshchiy-priem-slozheniya-odnoznachnykh-chisel-s-perekhodom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/05/06/obshchiy-priem-slozheniya-odnoznachnykh-chisel-s-perekhodom
https://www.youtube.com/watch?v=RCEQz7xl23k
https://www.youtube.com/watch?v=fJkaDc-PvY4
https://www.youtube.com/watch?v=NQSsgcW2-tI


10.45 чтение на 

родном языке 

Презентация, 

прикрепленная к 

уроку эл.журнале 

красками. выполненное задание 

в эл.дневник 

2 11.00-

11.30 

Математика Кейс-технологии 

Презентация, 

прикрепленная к 

уроку эл.журнале 

Электронная школа «ELSCHOOL» Работа по карточкам на 

платформе Учи.ру, № 

упр. в учебнике через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют 

выполненное задание 

в эл.дневник 

3 12.00-

12.30 

Русский язык Кейс-технологии 

Презентация, 

прикрепленная к 

уроку эл.журнале 

Электронная школа «ELSCHOOL» Работа по карточкам на 

платформе Учи.ру, № 

упр. в учебнике через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют 

выполненное задание 

в эл.дневник 

4 12.45-

13.15 

Окружающий 

мир 

Онлайн https://www.youtube.com/watch?v=tABtRdpaeWw  № упр. в учебнике 

через эл.дневник 

Дети прикрепляют 

выполненное задание 

в эл.дневник 

5 13.30-

14.00 

Физическая 

культура 

Презентация, 

прикрепленная к 

уроку эл.журнале 

 Платформа Учи.ру Комплекс упражнений Дети прикрепляют 

выполненное задание 

в эл.дневник 

 

 

       

 

Ч
ет

в
ер

г 

10.00-

10.05 

Урок с известной 

личностью 
Онлайн    

1 10.15-

10.45 

Математика Кейс-технологии 

Презентация, 

прикрепленная к 

уроку эл.журнале 

Электронная школа «ELSCHOOL» Работа по карточкам на 

платформе Учи.ру, № 

упр. в учебнике через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют 

выполненное задание 

в эл.дневник 

2 11.00-

11.30 

Литературное 

чтение 

Онлайн Платформа Учи.ру Работа по карточкам на 

платформе Учи.ру, № 

упр. в учебнике через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют 

выполненное задание 

в эл.дневник 

3 12.00-

12.30 

Русский язык Кейс-технологии 

Презентация, 

прикрепленная к 

уроку эл.журнале 

Презентации, видео уроки прикрепленные к 

урокам ЭЖ 

№ упр. в учебнике 

через эл.дневник 

Дети прикрепляют 

выполненное задание 

в эл.дневник 

4 12.45-

13.15 

Окр.мир. Онлайн Платформа Учи.ру № задания в рабочей 

тетради через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют 

выполненное задание 

в эл.дневник 

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


5 13.30-

14.00 

Физ-ра 

(ритмика) 

Кейс-технологии 

Презентация, 

прикрепленная к 

уроку эл.журнале 

Электронная школа «ELSCHOOL» Комплекс упражнений Дети прикрепляют 

выполненное задание 

в эл.дневник 

        

 

П
я
тн

и
ц

а 

10.00-

10.05 

Урок с 

известной 

личностью 

Онлайн    

1 10.15-

10.45 

Литературное 

чтение 

Онлайн Платформа Учи.ру Работа по карточкам на 

платформе Учи.ру, № 

упр. в учебнике через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют 

выполненное задание 

в эл.дневник 

2 11.00-

11.30 

Матем. Кейс-технологии 

Презентация, 

прикрепленная к 

уроку эл.журнале 

Электронная школа «ELSCHOOL» Работа по карточкам на 

платформе Учи.ру, № 

упр. в учебнике через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют 

выполненное задание 

в эл.дневник 

3 12.00-

12.30 

Родной язык Кейс-технологии 

Презентация, 

прикрепленная к 

уроку эл.журнале 

Электронная школа «ELSCHOOL» Работа по карточкам на 

платформе Учи.ру, № 

упр. в учебнике через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют 

выполненное задание 

в эл.дневник 

4 12.45-

13.15 

Технология Онлайн Платформа Учи.ру Завершить работу Дети прикрепляют 

выполненное задание 

в эл.дневник 

5 13.30-

14.00 

Краеведение Кейс-технологии 

Презентация, 

прикрепленная к 

уроку эл.журнале 

Электронная школа «ELSCHOOL»   

Расписание уроков во  2а  классе 

№ День 

недели 

Время Предмет/ 

Учитель 

Форма 

проведения 

Электронный 

ресурс 

Форма д/з Обратная связь 

1.  Пн, вт, 

ср, чт 

9.00-

9.30 

Русский язык/Истамгалин И.Н. Урок в 

«виртуальном 

классе» 

Платформа 

Учи.ру 

Работа по 

карточкам, № 

упр. в учебнике 

через эл.журнал 

Результаты работы по 

карточкам 

отображаются в 

статистике на 

платформе. Дети 

прикрепляют 



выполненные задания в 

эл.дневнике. 

2.  Пн, чт, 

пт 

11.00-

11.30 

Литературное 

чтение/Истамгалин И.Н. 

Урок в 

«виртуальном 

классе»,  

презентация  

Платформа 

Учи.ру 

Работа по 

карточкам, 

чтение 

произведений  

Дети прикрепляют 

выполненные задания в 

эл.дневнике. 

3.  Ср, пт 10.20-

10.50 

Родной язык/Истамгалин И.Н. Урок в 

«виртуальном 

классе» 

Платформа 

Учи.ру 

Работа по 

карточкам, № 

упр. в учебнике 

через эл.журнал 

Результаты работы по 

карточкам 

отображаются в 

статистике на 

платформе. Дети 

прикрепляют 

выполненные задания в 

эл.дневнике. 

4.  Пн  10.20-

10.50 

Родная литература/Истамгалин 

И.Н. 

Урок в 

«виртуальном 

классе», 

презентация 

Платформа 

Учи.ру 

Работа по 

карточкам, 

чтение 

произведений 

Дети прикрепляют 

выполненные задания в 

эл.дневнике. 

 

5.  Вт, чт 10.20-

10.50 

Английский язык/Татлыбаева 

Р.М., Ласынова Э.Р. 

Урок в 

«виртуальном 

классе» 

Платформа 

Учи.ру 

Работа по 

карточкам, № 

упр. в учебнике 

через эл.журнал 

Результаты работы по 

карточкам 

отображаются в 

статистике на 

платформе. Дети 

прикрепляют 

выполненные задания в 

эл.дневнике. 

6.  Пн, вт, 

ср, чт, 

пт 

9.40-

10.10 

Математика/Истамгалин И.Н. Урок в 

«виртуальном 

классе» 

Платформа 

Учи.ру 

Работа по 

карточкам, № 

упр. в учебнике 

через эл.журнал 

Результаты работы по 

карточкам 

отображаются в 

статистике на 

платформе. Дети 

прикрепляют 

выполненные задания в 

эл.дневнике. 

7.  Вт, ср 11.00-

11.30 

Окружающий мир/Истамгалин 

И.Н. 

Урок в 

«виртуальном 

классе», 

Платформа 

Учи.ру, 

Конференция в 

Работа по 

карточкам, № 

упр. в учебнике 

Результаты работы по 

карточкам 

отображаются в 



видеоурок  Zoom через эл.журнал статистике на 

платформе. Дети 

отправляют 

выполненные задания в 

виде фотографий в смс-

чете 

8.  Ср  11.40-

12.10 

Музыка, ИЗО/Истамгалин И.Н. Урок в 

«виртуальном 

классе», 

Проектная 

работа 

 

Конференция в 

Zoom 

Работа по 

карточкам 

Дети отправляют 

выполненные задания в 

виде фотографий в смс-

чете 

9.  Вт  11.40-

12.10 

Технология/Истамгалин И.Н. Проектная 

работа 

 

Конференция в 

Zoom 

Работа по 

карточкам 

Дети отправляют 

выполненные задания в 

виде фотографий в смс-

чете 

10.  Пн, пт 11.40-

12.10 

Физическая 

культура/Истамгалин И.Н. 

Проектная 

работа 

 

Конференция в 

Zoom 

Работа по 

карточкам 

Дети прикрепляют 

выполненные задания в 

эл.дневнике. 

Расписание уроков во  2б классе 

День 

неде

ли  

№ 

уро

ка 

Врем

я 

Предмет / 

учитель 

Форма 

проведе

ния 

Электронный ресурс Форма д/з Обратная связь 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 10.00

-

10.05 

Урок с 

известной 

личность

ю 

онлайн ТВ БСТ  Просмотр канала БСТ 

1 10.15

-

10.45 

Математи

ка 

(Щеклеева 

З.Н.) 

онлайн-

урок 

file:///C:/Users/учитель/Desktop/math

_1_apr.pdf 

на платформе Учи.ру 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/9k

vwTRUfkkODPlp_a4I70Q на 

платформе ЯКласс 

Дети прикрепляют 

ответы в ЭЖ 

«ELSCHOOL» 

2 11.00

-

11.30 

Русский 

язык 

(Щеклеева 

З.Н.) 

видеоур

ок 

https://123.ya.ru/kids/?course=678431

&lesson=2246091 на платформе 

Яндекс.Учебник. 

Тест на платформе Яндекс.Учебник. Ответы 

отображаются в 

журнале платформы 

Яндекс.Учебник. 

3 12.00

-

Литератур

ное чтение 

кейс-

техноло 

https://ds05.infourok.ru/uploads/doc/0

50f/0010a6de-f5030743.pptx 

 

Проверочная работа (тест). 

Дети прикрепляют 

фото в ВК 

file:///C:/Users/учитель/Desktop/math_1_apr.pdf
file:///C:/Users/учитель/Desktop/math_1_apr.pdf
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/9kvwTRUfkkODPlp_a4I70Q
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/9kvwTRUfkkODPlp_a4I70Q
https://123.ya.ru/kids/?course=678431&lesson=2246091
https://123.ya.ru/kids/?course=678431&lesson=2246091


12.30 (Щеклеева 

З.Н.) 

гии Презентация прикреплённая к 

уроку в ВК 

4 12.45

-

13.15 

Родной 

русский 

язык 

(Щеклеева 

З.Н.) 

Родной 

башкирск

ий язык 

(Баймурзи

на Р.Ф.) 

кейс-

технолог

ии 

https://youtu.be/wdD4WgZvRIw 

Презентация прикреплённая к 

уроку в ВК 

Составить сказку. Рассказывание через 

голосовое сообщение 

в ватсапе. 

5 13.30

-

14.00 

Физическа

я культура 

(Щеклеева 

З.Н.) 

кейс-

технолог

ии 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/fizkultura/2016/06/21/broski-

myacha-v-basketbole Презентация к 

уроку прикрепленная в ЭЖ 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/fizkultura/2016/06/21/broski-myacha-

v-basketbole Просмотр презентации и 

тренировка 

Дети проводят 

тренировочные 

упражнения 

 

 

в
т
о
р

н
и

к
 

 10.00

-

10.05 

Урок 

профессор

а 

онлайн ТВ БСТ  Просмотр канала 

БСТ 

1 10.15

-

10.45 

Русский 

язык 

(Щеклеева 

З.Н.) 

кейс - 

технолог

ии 

https://yandex.ru/collections/card/5e8

9e2f454aff48fc61a7f92/ Презентация 

к уроку прикреплённая к ЭЖ 

Упражнения 153,154 в учебнике через 

электронный дневник 

Дети прикрепляют 

фото работы в ВК 

2 11.00

-

11.30 

Математи

ка 

(Щеклеева 

З.Н.) 

кейс-

технолог

ии 

https://yandex.ru/collections/card/5e8

a0fbe33b92e3b5c4758c4/ Видеоурок 

к уроку прикреплённый к ЭЖ 

Тест на платформе Яндекс.Учебник. 

Учебник с.62.№1,2,3. 

Ответы 

отображаются в 

журнале платформы 

Яндекс.Учебник. 

3 12.00

-

12.30 

Английск

ий язык 

(Татлыбае

ва Р.М., 

Ласынова 

Э.Р.) 

кейс-

техноло 

гии 

   

4 12.45 Окружаю кейс- https://ds05.infourok.ru/uploads/doc/0 Учебник, с.82-85. Рабочая тетрадь с.51- Дети прикрепляют 

https://youtu.be/wdD4WgZvRIw
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2016/06/21/broski-myacha-v-basketbole
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2016/06/21/broski-myacha-v-basketbole
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2016/06/21/broski-myacha-v-basketbole
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2016/06/21/broski-myacha-v-basketbole
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2016/06/21/broski-myacha-v-basketbole
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2016/06/21/broski-myacha-v-basketbole
https://yandex.ru/collections/card/5e89e2f454aff48fc61a7f92/
https://yandex.ru/collections/card/5e89e2f454aff48fc61a7f92/
https://yandex.ru/collections/card/5e8a0fbe33b92e3b5c4758c4/
https://yandex.ru/collections/card/5e8a0fbe33b92e3b5c4758c4/
https://ds05.infourok.ru/uploads/doc/07a9/00085890-659f280f.ppt


-

13.15 

щий урок 

(Щеклеева 

З.Н.) 

техноло 

гии 

7a9/00085890-659f280f.ppt 

Презентация к уроку 

прикреплённая к ЭЖ 

53. фото-письмо о 

водных богатствах 

родного края в 

ватсап.  

5 13.30

-

14.00 

Музыка/ 

Изо 

кейс-

техноло 

гии 

https://yandex.ru/collections/card/5e8

9edbe08681329d943814e/ Видеоурок 

Слушать музыкальные произведения в 

исполнении оркестра. 

Дети делятся 

музыкой в ВК 

 

ср
ед

а
 

 10.00

-

10.05 

Урок 

профессор

а 

онлайн ТВ БСТ  Просмотр канала 

БСТ 

1 10.15

-

10.45 

Математи

ка 

(Щеклеева 

З.Н.) 

кейс-

технолог

ии 

https://yandex.ru/collections/card/5e8

a136b470689defaf8145f/  Видеоурок 

прикреплённый к ЭЖ 

Тест на платформе Учи.ру. Ответы 

отображаются в 

журнале платформы 

Учи.ру 

2 11.00

-

11.30 

Русский 

язык 

(Щеклеева 

З.Н.) 

видеоур

ок 

https://yandex.ru/collections/card/5e8

9e5d717f295d6ac0d831b/ Видеоурок 

прикреплённый к ЭЖ 

Тест на платформе Яндекс.Учебник. Ответы 

отображаются в 

журнале платформы 

Яндекс.Учебник. 

3 12.00

-

12.30 

Литератур

ное чтение 

(Щеклеева 

З.Н.) 

кейс-

техноло 

гии 

https://yandex.ru/collections/card/5e8

9f007542615f680096195/  

Видеоролик прикреплённый к ЭЖ 

Выучить стихотворение, с.94-95. Рассказывание 

стихотворения 

наизусть в ватсапе. 

4 12.45

-

13.15 

Физическа

я культура 

(Щеклеева 

З.Н.) 

кейс-

техноло 

гии 

https://yandex.ru/collections/card/5e8

a220019a2461ebbceb3ea/ 

Презентация прикреплённая к ЭЖ 

https://yandex.ru/collections/card/5e8a2200

19a2461ebbceb3ea/  
Просмотр презентации и тренировка 

Дети проводят 

весёлую зарядку 

5 13.30

-

14.00 

Литератур

ное чтение 

на родном 

языке 

(Щеклеева 

З.Н., 

Баймурзин

а Р.Ф.) 

кейс-

техноло 

гии 

https://yandex.ru/collections/card/5e8

a26ac7d6c8e5b630bf343/  

Видеоролик прикреплённый к ЭЖ 

Выучить весенние загадки. Рассказывание 

загадок наизусть в 

ватсапе. 

 

ч е т в е р г
 

 10.0 Урок онлайн ТВ БСТ  Просмотр канала 

https://ds05.infourok.ru/uploads/doc/07a9/00085890-659f280f.ppt
https://yandex.ru/collections/card/5e89edbe08681329d943814e/
https://yandex.ru/collections/card/5e89edbe08681329d943814e/
https://yandex.ru/collections/card/5e8a136b470689defaf8145f/
https://yandex.ru/collections/card/5e8a136b470689defaf8145f/
https://yandex.ru/collections/card/5e89e5d717f295d6ac0d831b/
https://yandex.ru/collections/card/5e89e5d717f295d6ac0d831b/
https://yandex.ru/collections/card/5e89f007542615f680096195/
https://yandex.ru/collections/card/5e89f007542615f680096195/
https://yandex.ru/collections/card/5e8a220019a2461ebbceb3ea/
https://yandex.ru/collections/card/5e8a220019a2461ebbceb3ea/
https://yandex.ru/collections/card/5e8a220019a2461ebbceb3ea/
https://yandex.ru/collections/card/5e8a220019a2461ebbceb3ea/
https://yandex.ru/collections/card/5e8a26ac7d6c8e5b630bf343/
https://yandex.ru/collections/card/5e8a26ac7d6c8e5b630bf343/


0-

10.0

5 

профессор

а 

БСТ 

1 10.1

5-

10.4

5 

Русский 

язык 

(Щеклеева 

З.Н.) 

видео 

урок 

https://nsportal.ru/download/#https://nspo

rtal.ru/sites/default/files/2016/05/03/prilsu

shch.ppt 

Видеоурок  прикреплённый к ЭЖ 

Тест на платформе Яндекс.Учебник. Ответы 

отображаются в 

журнале платформы 

Яндекс.Учебник. 

2 11.0

0-

11.3

0 

Математи

ка 

(Щеклеева 

З.Н.) 

кейс-

технолог

ии 

https://yandex.ru/collections/card/5e8

a16f76a5c442fd1edd55d/ Видеоурок 

прикреплённый к ЭЖ 

Учебник, с.71 «Страничка для 

любознательных» 

Дети прикрепляют 

ответы (фото) в 

ватсапе. 

3 12.0

0-

12.3

0 

Окружаю

щий урок 

(Щеклеева 

З.Н.) 

кейс-

техноло 

гии 

https://yandex.ru/collections/card/5e8

9e0b5aa45c50e6c98f2bc/ 

Презентация к уроку 

прикреплённая к ЭЖ 

Учебник, с.86-89. Рабочая тетрадь с.54-

58. 

Дети прикрепляют 

рисунок о весне в 

ватсап.  

4 12.4

5-

13.1

5 

Технологи

я 

(Щеклеева 

З.Н.) 

кейс-

техноло 

гии 

https://yandex.ru/collections/card/5e8

a2bd51ecea9340ed18380/ 

Презентация к уроку 

прикреплённая к ЭЖ 

Рабочая тетрадь, с.26 

 «Подставка. Ёжик». 

Дети прикрепляют 

фото изделия в ВК.   

5 13.3

0-

14.0

0 

Внеурочка 

(Нафикова 

А.Ф.) 

видеоур

ок 

https://youtu.be/hYiSK5szG7E   

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

 10.00

-

10.05 

Урок 

профессор

а 

онлайн ТВ БСТ  Просмотр канала 

БСТ 

1 10.15

-

10.45 

Математи

ка 

(Щеклеева 

З.Н.) 

кейс-

технолог

ии 

Учи.ру Тест 1 на платформе Учи.ру. Тест 2 ,ответы 

отображаются в 

журнале платформы 

Учи.ру 

2 11.00

-

11.30 

Английск

ий язык 

(Татлыбае

ва Р.М., 

Ласынова 

Э.Р.) 

онлайн    

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/05/03/prilsushch.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/05/03/prilsushch.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/05/03/prilsushch.ppt
https://yandex.ru/collections/card/5e8a16f76a5c442fd1edd55d/
https://yandex.ru/collections/card/5e8a16f76a5c442fd1edd55d/
https://yandex.ru/collections/card/5e89e0b5aa45c50e6c98f2bc/
https://yandex.ru/collections/card/5e89e0b5aa45c50e6c98f2bc/
https://yandex.ru/collections/card/5e8a2bd51ecea9340ed18380/
https://yandex.ru/collections/card/5e8a2bd51ecea9340ed18380/


3 12.00

-

12.30 

Литератур

ное чтение 

(Щеклеева 

З.Н.) 

кейс-

техноло 

гии 

https://yandex.ru/collections/card/5e8

9f15524fe3e2a5359b3c3/ видеоролик 

прикреплённый к уроку в ЭЖ 

Учебник, с.96-99, читать выразительно. Индивидуальное 

прослушивание 

детей на голосовом 

сообщении в 

ватсапе. 

4 12.45

-

13.15 

Родной 

язык 

(Щеклеева 

З.Н., 

Баймурзин

а Р.Ф.) 

видео 

урок 

https://yandex.ru/collections/card/5e8

a2bd51ecea9340ed18380/  

Учебник, с.90, №3,4. Индивидуальное 

прослушивание 

детей на голосовом 

сообщении в 

ватсапе. 

5 13.30

-

14.00 

Внеурочка 

(Щеклеева 

З.Н.) 

кейс-

техноло 

гии 

https://yandex.ru/collections/card/5e8

a314553e718f88ec78aac/  

Презентация к уроку 

прикреплённая к ЭЖ. 

https://yandex.ru/collections/card/5e8a3145

53e718f88ec78aac/  

Запомнить правила игры. 

Выполнять 

тренировочные 

упражнения. 

 

 Расписание уроков во 2 г  классе 

№ Дни 

недели 

Время 

 провед 

урока. 

Предмет, учитель Электронный ресурс Форма д/з Обратная связь 

  10.00- 

10.05 

Урок с известной личностью Онлайн   

1 Понед. 10.00-10.30 Русский язык 

Байзигитова Р.У. 

Презентация, прикрепленная к 

уроку в эл.журнале 

№ стр. в 

учебнике через 

эл.дневник 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

2 Понед 10.40-11.10 Математика 

 Байзигитова Р.У. 

Видеоурок по ссылке/ на 

платформе Учи.ру 

№ стр. в 

учебнике через 

эл.дневник 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

3 Понед 11.20-11.50 ИЗО 

Байзигитова Р.У. 

Презентация прикрепленная  к 

урокам ЭЖ 

Выполнить 

работу 

Дети 

прикрепляют 

https://yandex.ru/collections/card/5e89f15524fe3e2a5359b3c3/
https://yandex.ru/collections/card/5e89f15524fe3e2a5359b3c3/
https://yandex.ru/collections/card/5e8a2bd51ecea9340ed18380/
https://yandex.ru/collections/card/5e8a2bd51ecea9340ed18380/
https://yandex.ru/collections/card/5e8a314553e718f88ec78aac/
https://yandex.ru/collections/card/5e8a314553e718f88ec78aac/
https://yandex.ru/collections/card/5e8a314553e718f88ec78aac/
https://yandex.ru/collections/card/5e8a314553e718f88ec78aac/


 красками. выполненное 

задание в 

эл.дневник 

4 Понед 12.20-12.50 Английский язык 

Татлыбаева Р.М. 

Ласынова Э.Р. 

   

5 Понед. 13.00-13.30 Родной язык 

Байзигитова Р.У. 

Презентация, прикрепленная к 

уроку в эл.журнале 

Тестовое 

задание через 

эл.дневник 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

1 Вторник 10.00-10.30 Русский язык 

Байзигитова Р.У. 

Видеоурок по ссылке/ на 

платформе Учи.ру 

№ стр. в 

учебнике через 

эл.дневник 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

2 Вторник 10.40-11.10 Математика 

 Байзигитова Р.У. 

Презентация, прикрепленная к 

уроку в эл.журнале 

№ стр. в 

учебнике через 

эл.дневник 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

3 Вторник 11.20-11.50 Литературное чтение 

Байзигитова Р.У. 

Платформа «Якласс» Задание через 

эл.дневник 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

4 Вторник 12.20-12.50 Окружающий мир 

Байзигитова Р.У. 

Презентация прикрепленная  к 

урокам ЭЖ 

№ стр. в 

учебнике через 

эл.дневник 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

5 Вторник 13.00-13.30 Физкультура 

Байзигитова Р.У. 

Видео урок по ссылке на 

платформе. Платформа 

resh.edu.ru 

Комплекс 

упражнений 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

1 Среда 10.00-10.30 Английский язык    



Татлыбаева Р.М. 

Ласынова Э.Р. 

2 Среда 10.40-11.10 Матемематика 

Байзигитова Р.У 

Презентация, прикрепленная к 

уроку в эл.журнале по 

платформе ЯКласс 

Задание через 

эл. дневник. 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

3 Среда 11.20-11.50 Русский язык 

Байзигитова Р.У 

Видео урок по ссылке на 

платформе. 

№ стр. в 

учебнике через 

эл.дневник 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

4 Среда 12.20-12.50 Литературное чтение 

Байзигитова Р.У 

Онлайн-урок на платформе 

Учи.ру Система готовых 

уроков на платформе Якласс. 

№ стр. в 

учебнике через 

эл.дневник 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

5 Среда 13.00-13.30 Технология 

 Байзигитова Р.У 

Презентация в ВК «Образование» 

Завершить 

работу 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

1 Четверг 10.00-10.30 Математика 

Байзигитова Р.У 

Онлайн-урок на 

платформеУчи.ру  Система 

готовых уроков на платформе 

Якласс. 

№ стр. в 

учебнике через 

эл.дневник 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

2 Четверг 10.40-11.10 Русский язык 

Байзигитова Р.У 

Видео урок по ссылке на 

платформе ЯКласс 

№ стр. в 

учебнике через 

эл.дневник 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

3 Четверг 11.20-11.50 Физкультура 

Байзигитова Р.У 

Видео урок по ссылке на 

платформе. Платформа 

resh.edu.ru 

Комплекс 

упражнений 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 



4 Четверг 12.20-12.50 4.Литература чтение 

Байзигитова Р.У 

Видео урок по ссылке на 

платформе Учи.ру 

Чтение 

рассказа, 

рисунок по 

рассказу 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

5 Четверг 13.00-13.30 5.Башкирский язык(ч) 

Байзигитова Р.У 

Видео урок по ссылке на 

платформе ЯКласс 

№ стр. в 

учебнике через 

эл.дневник 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

1 Пятница 10.00-10.30 Математика 

Байзигитова Р.У 

Онлайн-урок на 

платформеУчи.ру  Система 

готовых уроков на платформе 

Якласс. 

№ стр. в 

учебнике через 

эл.дневник 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

2 Пятница 10.40-11.10 Внеурочка «Юный чемпион» 

Байзигитова Р.У 

Видео урок по ссылке на 

платформе. Платформа 

resh.edu.ru 

Комплекс 

упражнений 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

3 Пятница 11.20-11.50 Окружающий мир 

Байзигитова Р.У 

Презентация, прикрепленная к 

уроку в эл.журнале по 

платформе ЯКласс 

№ стр. в 

учебнике через 

эл.дневник 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

4 Пятница 12.20-12.50 Башкирский язык (п) 

Байзигитова Р.У 

Видео урок по ссылке на 

платформе ЯКласс 

№ стр. в 

учебнике через 

эл.дневник 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

5 Пятница 13.00-13.30 Внеурочка  

 (Занимательная математика) 

Байзигитова Р.У 

Система готовых уроков на 

платформе Якласс. 

Задания в 

тренажерах 

Кузнецова 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

 



Расписание  уроков  во  2д  классе 

№ День 

недел

и 

Время Предмет/ 

Учитель 

Форма проведения Электронный ресурс Форма д/з Обратная связь 

1. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

10.00- 

10.05 

 

 Урок с известной 

личностью 

Онлайн    

2. 10.15- 

10.45 

Английский язык 

/Ласынова Э.Р  

Татлыбаева Р.М./ 

Кейс – технологии 

(ЭОР) 

Учи.ру 

https://youtu.be/3L8xbr4R204 

 

В сборнике 

упр. с.86, упр. 7 

 

3. 11.00- 

11.30 

Математика. 

    /Кадырова Р.С./ 

Онлайн Учи.ру Тест Дети прикреп ляют 

выпол ненное зад. 

в э.д. 

4. 11.45- 

12.15 

Окруж.  мир. 

 /Гиниятова Ф.А./ 

Онлайн Учи.ру Тест Повторить названия 

городов 

5. 12.30-

13.00 

Русский язык.  

   /Кадырова Р.С./ 

Видео урок по ссылке https://vk.com/ 

ti_vator… 

Карточки на 

платформе 

Учи.ру 

Дети прикреп ляют 

выпол ненное зад. 

в э.д. 

1. 

в
то

р
н

и
к
 

 Математика. 

    /Кадырова Р.С./ 

Презентация, 

прикрепленная к уроку в  

э.ж. на платформе Учи.ру 

Задание ч/з  

электронный  

дневник 

№ упр. в 

учебнике ч/з 

э.д 

Дети прикрепля ют 

выполненное зад.в 

э.д. 

2.  Русский язык.  

   /Кадырова Р.С./ 

Онлайн Учи.ру карточки Дети прикреп ляют 

выполнен ное зад.в 

э.д. 

3.  Литературное  

чтение. 

/Кадырова Р.С./ 

Онлайн Учи.ру карточки Дети прикреп ляют 

выполнен ное зад.  в 

э.д. 

4.  Родной язык 

/Кадырова Р.С./ 

Видео https://bashklip.ru/25_urokov_b

ash 
kirskogo_yazika 

  

5.  Физкультура 

/Кадырова Р.С./ 

Видео урок resh.edu.ru Комплекс 

упражнений 

Дети прикрепля ют 

выполненное 

1. 

ср
ед

а  Математика. 

    /Кадырова Р.С./ 

Кейс-технологии, 

презентация 

Учи.ру Карточки Дети прикрепля ют 

выполненное зад. в 

э.д. 

https://vk.com/
https://bashklip.ru/25_urokov_bash
https://bashklip.ru/25_urokov_bash


2.  Английский язык 

/Ласынова Э.Р  

Татлыбаева Р.М./ 

Онлайн Ссылка для подключения на 

учи.ру 

В сборнике 

упр. с.88, упр. 

11 

 

3.  ИЗО 

/Акбулатова Р.Р./ 

Презентация 

прикрепленная к уроку на 

ВК и ЭЖ «ELSCHOOL» 

ВК 

ЭЖ «ELSCHOOL» 

Работа 

прикрепленная 

в ВК или ЭЖ 

«ELSCHOOL» 

Дети прикрепляют 

фотографию работы 

в ВК или ЭЖ 

«ELSCHOOL» 

4.  Русский язык.  

   /Кадырова Р.С./ 

Онлайн Учи.ру Тест Дети прикрепля ют 

выполненное зад. в 

э.д. 

5.  Лит. чт. на родном 

языке 

   /Кадырова Р.С./ 

Онлайн урок https://bashlang.ru/course.php  
 

Номера с. в 

учебнике ч/з 

эл.дневн. 

Дети прикрепля ют 

выполненное зад. в 

э.д. 

1. 

ч
ет

в
ер

г 

 Русский язык.  

   /Кадырова Р.С./ 

Презентация, 

прикрепленная к 

электронн.жур. 

 Э.Ж. АИС 

«Образование» 

Номера с. в 

учебнике ч/з 

эл.дневн. 

Дети прикрепля ют 

выполненное зад. в 

э.д. 

2.  Математика. 

    /Кадырова Р.С./ 

Презентация, 

прикрепленная к 

электронн.жур. 

Э.Ж. АИС 

«Образование» 

Номера с. в 

учебнике ч/з 

эл.дневн. 

Дети прикрепля ют 

выполненное зад. в 

э.д. 

3.  Родной язык 

/Кадырова Р.С./ 

Видео https://bashklip.ru/25_urokov_b

ash 

kirskogo_yazika 

Номера с. в 

учебнике ч/з 

эл.дневн. 

Дети прикрепля ют 

выполненное зад. в 

э.д. 

4.  Литературное  

чтение. 

/Кадырова Р.С./ 

Кейс-технологии Журнал «Мурзилка» Различение 

жанров про- 

изведений 

Дети прикрепля ют 

выполненное зад. в 

э.д. 

5.  Ритмика (внеур.) 

Нафикова А.Ф. 

     Видеоурок https://youtu.be/ 

hYiSK5szG7E 

  

1. 

 

 Математика. 

    /Кадырова Р.С./ 

Онлайн Учи.ру Учебник с.89, 

№4 

Дети прикрепля ют 

выполненное зад. в 

э.д. 

2. 

п
я
тн

и
ц

а  Окруж.  мир. 

 /Гиниятова Ф.А./ 

Презентация https://learningapps/org/index/   

https://bashlang.ru/course.php
https://bashklip.ru/25_urokov_bash
https://bashklip.ru/25_urokov_bash


3.  Технология 

/Акбулатова Р.Р./ 

Презентация 

прикрепленная к уроку на 

ВК и ЭЖ «ELSCHOOL» 

ВК 

ЭЖ «ELSCHOOL» 

Работа 

прикрепленная 

в ВК или ЭЖ 

«ELSCHOOL» 

Дети прикрепляют 

фотографию работы 

в ВК или ЭЖ 

«ELSCHOOL» 

4.  Физкультура 

/Кадырова Р.С./ 

Видео урок resh.edu.ru Комплекс 

упражнений 

Дети прик репляют 

выполненное 

Расписание уроков во 2е  классе 

№ День 

недел

и 

Дата  Время Предмет Тема Форма проведения Электронный ресурс Форма д/з Обратная связь 

1 Поне

дель

ник 

06.04 10.05- 

10.35 

Матем. Повторение. 

Умножение и 

деление. 

Онлайн  Платформа Учи.ру Работа по 

карточкам на 

платформе 

Учи.ру, №7 

стр.62 в 

учебнике. 

Результаты работы 

отображаются в 

статистике на 

платформе. 

Родители 

отправляют в смс 

–чат фотографии. 

   10.45 – 

11.15 

Русск.яз. Образование слов 

с помощью 

приставки и 

суффикса. 

Номера страниц в 

учебнике через 

эл.дневник 

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=8064622

redircnt=1585935419.1  

Работа по 

карточкам на 

платформе 

Учи.ру, 

Упр. 93, стр.84 в 

учебнике  

Результаты работы 

отображаются в 

статистике на 

платформе. 

Родители 

отправляют в смс 

–чат фотографии. 

   11.25 – 

11.55 

Физ.культ.   Нафикова А.Ф.  https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=1253195

3917861903442&text=ф

иксики-фикси-

зарядка%20с%20нолик

ом&text=фиксики%20&

path=wizard&parent-

reqid=158593794744040

5-

15245435857520038260

0280-prestable-app-host-

sas-web-yp-

.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8064622349521312578&text=образование%20слов%20с%20помощью%20приставки%20и%20суффикса%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585935409903342-1489264889130418848000202-vla1-0318&redircnt=1585935419.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8064622349521312578&text=образование%20слов%20с%20помощью%20приставки%20и%20суффикса%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585935409903342-1489264889130418848000202-vla1-0318&redircnt=1585935419.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8064622349521312578&text=образование%20слов%20с%20помощью%20приставки%20и%20суффикса%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585935409903342-1489264889130418848000202-vla1-0318&redircnt=1585935419.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12531953917861903442&text=фиксики-фикси-зарядка%20с%20ноликом&text=фиксики%20&path=wizard&parent-reqid=1585937947440405-152454358575200382600280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585938051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12531953917861903442&text=фиксики-фикси-зарядка%20с%20ноликом&text=фиксики%20&path=wizard&parent-reqid=1585937947440405-152454358575200382600280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585938051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12531953917861903442&text=фиксики-фикси-зарядка%20с%20ноликом&text=фиксики%20&path=wizard&parent-reqid=1585937947440405-152454358575200382600280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585938051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12531953917861903442&text=фиксики-фикси-зарядка%20с%20ноликом&text=фиксики%20&path=wizard&parent-reqid=1585937947440405-152454358575200382600280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585938051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12531953917861903442&text=фиксики-фикси-зарядка%20с%20ноликом&text=фиксики%20&path=wizard&parent-reqid=1585937947440405-152454358575200382600280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585938051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12531953917861903442&text=фиксики-фикси-зарядка%20с%20ноликом&text=фиксики%20&path=wizard&parent-reqid=1585937947440405-152454358575200382600280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585938051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12531953917861903442&text=фиксики-фикси-зарядка%20с%20ноликом&text=фиксики%20&path=wizard&parent-reqid=1585937947440405-152454358575200382600280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585938051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12531953917861903442&text=фиксики-фикси-зарядка%20с%20ноликом&text=фиксики%20&path=wizard&parent-reqid=1585937947440405-152454358575200382600280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585938051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12531953917861903442&text=фиксики-фикси-зарядка%20с%20ноликом&text=фиксики%20&path=wizard&parent-reqid=1585937947440405-152454358575200382600280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585938051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12531953917861903442&text=фиксики-фикси-зарядка%20с%20ноликом&text=фиксики%20&path=wizard&parent-reqid=1585937947440405-152454358575200382600280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585938051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12531953917861903442&text=фиксики-фикси-зарядка%20с%20ноликом&text=фиксики%20&path=wizard&parent-reqid=1585937947440405-152454358575200382600280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585938051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12531953917861903442&text=фиксики-фикси-зарядка%20с%20ноликом&text=фиксики%20&path=wizard&parent-reqid=1585937947440405-152454358575200382600280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585938051.1


192&redircnt=15859380

51.1  

   12.05 -

12.35 

Окр.мир Про тебя. Что 

умеет человек. 

Номера заданий в 

рабочей тетради 

через эл.дневник 

https://www.youtube.co

m/watch?v=P5UL9Ywn

XtE  

Работа в РТ Родители 

отправляют в смс 

–чат фотографии 

2 Втор

ник 

07.04   Англ.яз Татлыбаева 

Р.М. 

      

    Русс.язык Правильное 

употребление 

приставок на- о- в 

словах «надеть, 

одеть», 

«надевать, 

одевать». 

Онлайн Платформа Учи.ру. 

https://vk.com/video-

166304890_456239953  

Работа по 

карточкам на 

платформе 

Учи.ру 

Результаты работы 

отображаются в 

статистике на 

платформе 

    Матем. Связь между 

компонентами  

и результатом 

умножения. 

Ссылка на просмотр 

видео, 

прикрепленное к 

электр.журналу. 

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=2355243

127009475281&text=свя

зь%20между%20компо

нентами%20и%20резул

ьтатом%20умножения.

2%20класс%20школа%

20россии&path=wizard

&parent-

reqid=158594113900445

2-

17791161147655334323

00332-production-app-

host-sas-web-yp-

149&redircnt=15859416

74.1  

Работа по 

карточкам на 

платформе 

Учи.ру  

В  учебнике стр. 

72 № 4, 6 

Результаты работы 

отображаются в 

статистике на 

платформе 

    Лит.чт Л. Яхнин 

«Музыка леса» 

Номера заданий в 

рабочей тетради 

через эл.дневник 

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=1709784

2471386227768&text=л

%20яхнин%20музыка%

20леса%202%20класс%

20пнш%20презентация

&path=wizard&parent-

reqid=158594219820919

Рисунок к 

любому 

фрагменту          

стихотворения(с. 

104 – 105) 

 

Родители 

отправляют в смс 

–чат фотографии 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12531953917861903442&text=фиксики-фикси-зарядка%20с%20ноликом&text=фиксики%20&path=wizard&parent-reqid=1585937947440405-152454358575200382600280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585938051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12531953917861903442&text=фиксики-фикси-зарядка%20с%20ноликом&text=фиксики%20&path=wizard&parent-reqid=1585937947440405-152454358575200382600280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585938051.1
https://www.youtube.com/watch?v=P5UL9YwnXtE
https://www.youtube.com/watch?v=P5UL9YwnXtE
https://www.youtube.com/watch?v=P5UL9YwnXtE
https://vk.com/video-166304890_456239953
https://vk.com/video-166304890_456239953
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2355243127009475281&text=связь%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения.2%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585941139004452-1779116114765533432300332-production-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1585941674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2355243127009475281&text=связь%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения.2%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585941139004452-1779116114765533432300332-production-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1585941674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2355243127009475281&text=связь%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения.2%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585941139004452-1779116114765533432300332-production-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1585941674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2355243127009475281&text=связь%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения.2%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585941139004452-1779116114765533432300332-production-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1585941674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2355243127009475281&text=связь%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения.2%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585941139004452-1779116114765533432300332-production-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1585941674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2355243127009475281&text=связь%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения.2%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585941139004452-1779116114765533432300332-production-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1585941674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2355243127009475281&text=связь%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения.2%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585941139004452-1779116114765533432300332-production-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1585941674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2355243127009475281&text=связь%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения.2%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585941139004452-1779116114765533432300332-production-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1585941674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2355243127009475281&text=связь%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения.2%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585941139004452-1779116114765533432300332-production-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1585941674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2355243127009475281&text=связь%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения.2%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585941139004452-1779116114765533432300332-production-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1585941674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2355243127009475281&text=связь%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения.2%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585941139004452-1779116114765533432300332-production-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1585941674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2355243127009475281&text=связь%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения.2%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585941139004452-1779116114765533432300332-production-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1585941674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2355243127009475281&text=связь%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения.2%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585941139004452-1779116114765533432300332-production-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1585941674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2355243127009475281&text=связь%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения.2%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585941139004452-1779116114765533432300332-production-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1585941674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2355243127009475281&text=связь%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения.2%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585941139004452-1779116114765533432300332-production-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1585941674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2355243127009475281&text=связь%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения.2%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585941139004452-1779116114765533432300332-production-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1585941674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17097842471386227768&text=л%20яхнин%20музыка%20леса%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585942198209193-1842771311604278802300228-production-app-host-man-web-yp-15&redircnt=1585942343.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17097842471386227768&text=л%20яхнин%20музыка%20леса%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585942198209193-1842771311604278802300228-production-app-host-man-web-yp-15&redircnt=1585942343.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17097842471386227768&text=л%20яхнин%20музыка%20леса%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585942198209193-1842771311604278802300228-production-app-host-man-web-yp-15&redircnt=1585942343.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17097842471386227768&text=л%20яхнин%20музыка%20леса%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585942198209193-1842771311604278802300228-production-app-host-man-web-yp-15&redircnt=1585942343.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17097842471386227768&text=л%20яхнин%20музыка%20леса%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585942198209193-1842771311604278802300228-production-app-host-man-web-yp-15&redircnt=1585942343.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17097842471386227768&text=л%20яхнин%20музыка%20леса%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585942198209193-1842771311604278802300228-production-app-host-man-web-yp-15&redircnt=1585942343.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17097842471386227768&text=л%20яхнин%20музыка%20леса%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585942198209193-1842771311604278802300228-production-app-host-man-web-yp-15&redircnt=1585942343.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17097842471386227768&text=л%20яхнин%20музыка%20леса%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585942198209193-1842771311604278802300228-production-app-host-man-web-yp-15&redircnt=1585942343.1


3-

18427713116042788023

00228-production-app-

host-man-web-yp-

15&redircnt=158594234

3.1  

     ИЗО Равновесие 

композиции с 

помощью ритма 

и формы 

предметов. 

Рисование 

цветов в вазе  

Ссылка на просмотр 

видео, 

прикрепленное к 

электр.журналу. 

https://infourok.ru/prezen

taciya-ravnovesie-v-

kompozicii-

1868686.html  

Выполнить 

работу красками  

 Родители 

отправляют в смс 

–чат фотографии 

3 Среда 08.04   Русс.язык Сложные слова 

из двух корней 

с буквой 

соединительног

о гласного. 

 Номера страниц в 

учебнике через 

эл.дневник 

Платформа Учи.ру 

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=1679962

8215841461019&text=сл

ожные%20слова%20из

%20двух%20корней%2

0с%20буквой%20соеди

нительного%20гласног

о%202%20класс%20пн

ш&path=wizard&parent-

reqid=158594360304629

3-

13499756169898110687

00199-production-app-

host-man-web-yp-

324&redircnt=15859436

57.1  

Работа по 

карточкам на 

платформе 

Учи.ру 

Упр.102 стр.93 в 

учеб. 

Результаты работы 

отображаются в 

статистике на 

платформе 

Родители 

отправляют в смс 

–чат фотографии 

    Матем.  Прием деления, 

основанный на 

связи между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

Ссылка на просмотр 

видео, 

прикрепленное к 

электр.журналу. 

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=9019159

732005297932&text=пр

иём%20деления%20осн

ованный%20на%20связ

и%20между%20компон

ентами%20и%20резуль

Работа по 

карточкам на 

платформе 

Учи.ру 

Результаты работы 

отображаются в 

статистике на 

платформе 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17097842471386227768&text=л%20яхнин%20музыка%20леса%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585942198209193-1842771311604278802300228-production-app-host-man-web-yp-15&redircnt=1585942343.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17097842471386227768&text=л%20яхнин%20музыка%20леса%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585942198209193-1842771311604278802300228-production-app-host-man-web-yp-15&redircnt=1585942343.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17097842471386227768&text=л%20яхнин%20музыка%20леса%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585942198209193-1842771311604278802300228-production-app-host-man-web-yp-15&redircnt=1585942343.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17097842471386227768&text=л%20яхнин%20музыка%20леса%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585942198209193-1842771311604278802300228-production-app-host-man-web-yp-15&redircnt=1585942343.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17097842471386227768&text=л%20яхнин%20музыка%20леса%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585942198209193-1842771311604278802300228-production-app-host-man-web-yp-15&redircnt=1585942343.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17097842471386227768&text=л%20яхнин%20музыка%20леса%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585942198209193-1842771311604278802300228-production-app-host-man-web-yp-15&redircnt=1585942343.1
https://infourok.ru/prezentaciya-ravnovesie-v-kompozicii-1868686.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ravnovesie-v-kompozicii-1868686.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ravnovesie-v-kompozicii-1868686.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ravnovesie-v-kompozicii-1868686.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16799628215841461019&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585943603046293-1349975616989811068700199-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1585943657.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16799628215841461019&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585943603046293-1349975616989811068700199-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1585943657.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16799628215841461019&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585943603046293-1349975616989811068700199-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1585943657.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16799628215841461019&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585943603046293-1349975616989811068700199-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1585943657.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16799628215841461019&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585943603046293-1349975616989811068700199-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1585943657.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16799628215841461019&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585943603046293-1349975616989811068700199-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1585943657.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16799628215841461019&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585943603046293-1349975616989811068700199-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1585943657.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16799628215841461019&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585943603046293-1349975616989811068700199-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1585943657.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16799628215841461019&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585943603046293-1349975616989811068700199-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1585943657.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16799628215841461019&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585943603046293-1349975616989811068700199-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1585943657.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16799628215841461019&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585943603046293-1349975616989811068700199-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1585943657.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16799628215841461019&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585943603046293-1349975616989811068700199-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1585943657.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16799628215841461019&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585943603046293-1349975616989811068700199-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1585943657.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16799628215841461019&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585943603046293-1349975616989811068700199-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1585943657.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16799628215841461019&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585943603046293-1349975616989811068700199-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1585943657.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16799628215841461019&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585943603046293-1349975616989811068700199-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1585943657.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9019159732005297932&text=приём%20деления%20основанный%20на%20связи%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения%202%20класс%20школа%20россии&text=связи%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1585944416094436-810112606997467593400154-production-app-host-man-web-yp-218&redircnt=1585945125.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9019159732005297932&text=приём%20деления%20основанный%20на%20связи%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения%202%20класс%20школа%20россии&text=связи%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1585944416094436-810112606997467593400154-production-app-host-man-web-yp-218&redircnt=1585945125.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9019159732005297932&text=приём%20деления%20основанный%20на%20связи%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения%202%20класс%20школа%20россии&text=связи%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1585944416094436-810112606997467593400154-production-app-host-man-web-yp-218&redircnt=1585945125.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9019159732005297932&text=приём%20деления%20основанный%20на%20связи%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения%202%20класс%20школа%20россии&text=связи%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1585944416094436-810112606997467593400154-production-app-host-man-web-yp-218&redircnt=1585945125.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9019159732005297932&text=приём%20деления%20основанный%20на%20связи%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения%202%20класс%20школа%20россии&text=связи%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1585944416094436-810112606997467593400154-production-app-host-man-web-yp-218&redircnt=1585945125.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9019159732005297932&text=приём%20деления%20основанный%20на%20связи%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения%202%20класс%20школа%20россии&text=связи%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1585944416094436-810112606997467593400154-production-app-host-man-web-yp-218&redircnt=1585945125.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9019159732005297932&text=приём%20деления%20основанный%20на%20связи%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения%202%20класс%20школа%20россии&text=связи%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1585944416094436-810112606997467593400154-production-app-host-man-web-yp-218&redircnt=1585945125.1


татом%20умножения%

202%20класс%20школа

%20россии&text=связи

%202%20сезон%20&pat

h=wizard&parent-

reqid=158594441609443

6-

81011260699746759340

0154-production-app-

host-man-web-yp-

218&redircnt=15859451

25.1  

    Баш.яз Предмет 

атамаhын 

белдергэн 

hуззэр 

Номера страниц в 

учебнике через 

эл.дневник 

 Выполнение 

заданий в 

рабочих 

тетрадях. Упр. 1 

стр. 82 

Родители 

отправляют в смс 

–чат фотографии 

    Физ.культ.   Нафикова А.Ф.  https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=1253195

3917861903442&text=ф

иксики-фикси-

зарядка%20с%20нолик

ом&text=фиксики%20&

path=wizard&parent-

reqid=158593794744040

5-

15245435857520038260

0280-prestable-app-host-

sas-web-yp-

192&redircnt=15859380

51.1 

 

  

    Окр.мир Расти 

здоровым. 

Номера страниц в 

учебнике через 

эл.дневник 

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=2230569

602894562897&text=рас

ти%20здоровым%202%

20класс%20пнш%20пре

Работа по 

карточкам на 

платформе 

Учи.ру 

Упр. 104 

Результаты работы 

отображаются в 

статистике на 

платформе 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9019159732005297932&text=приём%20деления%20основанный%20на%20связи%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения%202%20класс%20школа%20россии&text=связи%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1585944416094436-810112606997467593400154-production-app-host-man-web-yp-218&redircnt=1585945125.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9019159732005297932&text=приём%20деления%20основанный%20на%20связи%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения%202%20класс%20школа%20россии&text=связи%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1585944416094436-810112606997467593400154-production-app-host-man-web-yp-218&redircnt=1585945125.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9019159732005297932&text=приём%20деления%20основанный%20на%20связи%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения%202%20класс%20школа%20россии&text=связи%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1585944416094436-810112606997467593400154-production-app-host-man-web-yp-218&redircnt=1585945125.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9019159732005297932&text=приём%20деления%20основанный%20на%20связи%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения%202%20класс%20школа%20россии&text=связи%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1585944416094436-810112606997467593400154-production-app-host-man-web-yp-218&redircnt=1585945125.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9019159732005297932&text=приём%20деления%20основанный%20на%20связи%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения%202%20класс%20школа%20россии&text=связи%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1585944416094436-810112606997467593400154-production-app-host-man-web-yp-218&redircnt=1585945125.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9019159732005297932&text=приём%20деления%20основанный%20на%20связи%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения%202%20класс%20школа%20россии&text=связи%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1585944416094436-810112606997467593400154-production-app-host-man-web-yp-218&redircnt=1585945125.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9019159732005297932&text=приём%20деления%20основанный%20на%20связи%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения%202%20класс%20школа%20россии&text=связи%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1585944416094436-810112606997467593400154-production-app-host-man-web-yp-218&redircnt=1585945125.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9019159732005297932&text=приём%20деления%20основанный%20на%20связи%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения%202%20класс%20школа%20россии&text=связи%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1585944416094436-810112606997467593400154-production-app-host-man-web-yp-218&redircnt=1585945125.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9019159732005297932&text=приём%20деления%20основанный%20на%20связи%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения%202%20класс%20школа%20россии&text=связи%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1585944416094436-810112606997467593400154-production-app-host-man-web-yp-218&redircnt=1585945125.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9019159732005297932&text=приём%20деления%20основанный%20на%20связи%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения%202%20класс%20школа%20россии&text=связи%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1585944416094436-810112606997467593400154-production-app-host-man-web-yp-218&redircnt=1585945125.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9019159732005297932&text=приём%20деления%20основанный%20на%20связи%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения%202%20класс%20школа%20россии&text=связи%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1585944416094436-810112606997467593400154-production-app-host-man-web-yp-218&redircnt=1585945125.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9019159732005297932&text=приём%20деления%20основанный%20на%20связи%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения%202%20класс%20школа%20россии&text=связи%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1585944416094436-810112606997467593400154-production-app-host-man-web-yp-218&redircnt=1585945125.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12531953917861903442&text=фиксики-фикси-зарядка%20с%20ноликом&text=фиксики%20&path=wizard&parent-reqid=1585937947440405-152454358575200382600280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585938051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12531953917861903442&text=фиксики-фикси-зарядка%20с%20ноликом&text=фиксики%20&path=wizard&parent-reqid=1585937947440405-152454358575200382600280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585938051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12531953917861903442&text=фиксики-фикси-зарядка%20с%20ноликом&text=фиксики%20&path=wizard&parent-reqid=1585937947440405-152454358575200382600280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585938051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12531953917861903442&text=фиксики-фикси-зарядка%20с%20ноликом&text=фиксики%20&path=wizard&parent-reqid=1585937947440405-152454358575200382600280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585938051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12531953917861903442&text=фиксики-фикси-зарядка%20с%20ноликом&text=фиксики%20&path=wizard&parent-reqid=1585937947440405-152454358575200382600280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585938051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12531953917861903442&text=фиксики-фикси-зарядка%20с%20ноликом&text=фиксики%20&path=wizard&parent-reqid=1585937947440405-152454358575200382600280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585938051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12531953917861903442&text=фиксики-фикси-зарядка%20с%20ноликом&text=фиксики%20&path=wizard&parent-reqid=1585937947440405-152454358575200382600280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585938051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12531953917861903442&text=фиксики-фикси-зарядка%20с%20ноликом&text=фиксики%20&path=wizard&parent-reqid=1585937947440405-152454358575200382600280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585938051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12531953917861903442&text=фиксики-фикси-зарядка%20с%20ноликом&text=фиксики%20&path=wizard&parent-reqid=1585937947440405-152454358575200382600280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585938051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12531953917861903442&text=фиксики-фикси-зарядка%20с%20ноликом&text=фиксики%20&path=wizard&parent-reqid=1585937947440405-152454358575200382600280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585938051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12531953917861903442&text=фиксики-фикси-зарядка%20с%20ноликом&text=фиксики%20&path=wizard&parent-reqid=1585937947440405-152454358575200382600280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585938051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12531953917861903442&text=фиксики-фикси-зарядка%20с%20ноликом&text=фиксики%20&path=wizard&parent-reqid=1585937947440405-152454358575200382600280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585938051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12531953917861903442&text=фиксики-фикси-зарядка%20с%20ноликом&text=фиксики%20&path=wizard&parent-reqid=1585937947440405-152454358575200382600280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585938051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12531953917861903442&text=фиксики-фикси-зарядка%20с%20ноликом&text=фиксики%20&path=wizard&parent-reqid=1585937947440405-152454358575200382600280-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1585938051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2230569602894562897&text=расти%20здоровым%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585951156751147-1636639962693331926500158-production-app-host-man-web-yp-234&redircnt=1585951164.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2230569602894562897&text=расти%20здоровым%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585951156751147-1636639962693331926500158-production-app-host-man-web-yp-234&redircnt=1585951164.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2230569602894562897&text=расти%20здоровым%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585951156751147-1636639962693331926500158-production-app-host-man-web-yp-234&redircnt=1585951164.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2230569602894562897&text=расти%20здоровым%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585951156751147-1636639962693331926500158-production-app-host-man-web-yp-234&redircnt=1585951164.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2230569602894562897&text=расти%20здоровым%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585951156751147-1636639962693331926500158-production-app-host-man-web-yp-234&redircnt=1585951164.1
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64.1  

4 Четв

ерг 

09.04   Русс.яз  Сложные слова 

из двух корней 

с буквой 

соединительног

о гласного. 

Номера страниц в 

учебнике через 

эл.дневник 

https://yandex.ru/video/pr
eview/?filmId=1800539784
098955196&text=сложные
%20слова%20из%20двух%
20корней%20с%20буквой
%20соединительного%20г
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9613639340329683290001
93-production-app-host-
man-web-yp-
326&redircnt=1585946454.
1  

Работа по 

карточкам на 

платформе 

Учи.ру 

Упр. 104 стр.94в 

учеб. 

Результаты работы 

отображаются в 

статистике на 

платформе. 

Родители 

отправляют в смс 

–чат фотографии 

    Англ.яз Татлыбаева Р.М.      

    Матем. Прием 

умножения и 

деления на 10. 

Номера заданий в 

рабочей тетради 

через эл.дневник 

АИС «Образование» 

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=1545828

9332951975454&parent-

reqid=158594681897154

9-

11391646032882760160

0197-production-app-

host-man-web-yp-

303&path=wizard&text=

прием+умножения+и+д

еления+на+10+2+класс

+школа+россии  

Выполнение 

заданий в 

рабочих 

тетрадях. 

№1 стр.74 в 

учеб. 

Родители 

отправляют в смс 

–чат фотографии 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2230569602894562897&text=расти%20здоровым%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585951156751147-1636639962693331926500158-production-app-host-man-web-yp-234&redircnt=1585951164.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2230569602894562897&text=расти%20здоровым%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585951156751147-1636639962693331926500158-production-app-host-man-web-yp-234&redircnt=1585951164.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2230569602894562897&text=расти%20здоровым%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585951156751147-1636639962693331926500158-production-app-host-man-web-yp-234&redircnt=1585951164.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2230569602894562897&text=расти%20здоровым%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585951156751147-1636639962693331926500158-production-app-host-man-web-yp-234&redircnt=1585951164.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2230569602894562897&text=расти%20здоровым%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585951156751147-1636639962693331926500158-production-app-host-man-web-yp-234&redircnt=1585951164.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2230569602894562897&text=расти%20здоровым%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585951156751147-1636639962693331926500158-production-app-host-man-web-yp-234&redircnt=1585951164.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2230569602894562897&text=расти%20здоровым%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585951156751147-1636639962693331926500158-production-app-host-man-web-yp-234&redircnt=1585951164.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2230569602894562897&text=расти%20здоровым%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585951156751147-1636639962693331926500158-production-app-host-man-web-yp-234&redircnt=1585951164.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2230569602894562897&text=расти%20здоровым%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585951156751147-1636639962693331926500158-production-app-host-man-web-yp-234&redircnt=1585951164.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1800539784098955196&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585945998266928-961363934032968329000193-production-app-host-man-web-yp-326&redircnt=1585946454.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1800539784098955196&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585945998266928-961363934032968329000193-production-app-host-man-web-yp-326&redircnt=1585946454.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1800539784098955196&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585945998266928-961363934032968329000193-production-app-host-man-web-yp-326&redircnt=1585946454.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1800539784098955196&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585945998266928-961363934032968329000193-production-app-host-man-web-yp-326&redircnt=1585946454.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1800539784098955196&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585945998266928-961363934032968329000193-production-app-host-man-web-yp-326&redircnt=1585946454.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1800539784098955196&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585945998266928-961363934032968329000193-production-app-host-man-web-yp-326&redircnt=1585946454.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1800539784098955196&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585945998266928-961363934032968329000193-production-app-host-man-web-yp-326&redircnt=1585946454.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1800539784098955196&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585945998266928-961363934032968329000193-production-app-host-man-web-yp-326&redircnt=1585946454.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1800539784098955196&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585945998266928-961363934032968329000193-production-app-host-man-web-yp-326&redircnt=1585946454.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1800539784098955196&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585945998266928-961363934032968329000193-production-app-host-man-web-yp-326&redircnt=1585946454.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1800539784098955196&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585945998266928-961363934032968329000193-production-app-host-man-web-yp-326&redircnt=1585946454.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1800539784098955196&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585945998266928-961363934032968329000193-production-app-host-man-web-yp-326&redircnt=1585946454.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1800539784098955196&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585945998266928-961363934032968329000193-production-app-host-man-web-yp-326&redircnt=1585946454.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1800539784098955196&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585945998266928-961363934032968329000193-production-app-host-man-web-yp-326&redircnt=1585946454.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1800539784098955196&text=сложные%20слова%20из%20двух%20корней%20с%20буквой%20соединительного%20гласного%202%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1585945998266928-961363934032968329000193-production-app-host-man-web-yp-326&redircnt=1585946454.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15458289332951975454&parent-reqid=1585946818971549-113916460328827601600197-production-app-host-man-web-yp-303&path=wizard&text=прием+умножения+и+деления+на+10+2+класс+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15458289332951975454&parent-reqid=1585946818971549-113916460328827601600197-production-app-host-man-web-yp-303&path=wizard&text=прием+умножения+и+деления+на+10+2+класс+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15458289332951975454&parent-reqid=1585946818971549-113916460328827601600197-production-app-host-man-web-yp-303&path=wizard&text=прием+умножения+и+деления+на+10+2+класс+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15458289332951975454&parent-reqid=1585946818971549-113916460328827601600197-production-app-host-man-web-yp-303&path=wizard&text=прием+умножения+и+деления+на+10+2+класс+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15458289332951975454&parent-reqid=1585946818971549-113916460328827601600197-production-app-host-man-web-yp-303&path=wizard&text=прием+умножения+и+деления+на+10+2+класс+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15458289332951975454&parent-reqid=1585946818971549-113916460328827601600197-production-app-host-man-web-yp-303&path=wizard&text=прием+умножения+и+деления+на+10+2+класс+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15458289332951975454&parent-reqid=1585946818971549-113916460328827601600197-production-app-host-man-web-yp-303&path=wizard&text=прием+умножения+и+деления+на+10+2+класс+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15458289332951975454&parent-reqid=1585946818971549-113916460328827601600197-production-app-host-man-web-yp-303&path=wizard&text=прием+умножения+и+деления+на+10+2+класс+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15458289332951975454&parent-reqid=1585946818971549-113916460328827601600197-production-app-host-man-web-yp-303&path=wizard&text=прием+умножения+и+деления+на+10+2+класс+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15458289332951975454&parent-reqid=1585946818971549-113916460328827601600197-production-app-host-man-web-yp-303&path=wizard&text=прием+умножения+и+деления+на+10+2+класс+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15458289332951975454&parent-reqid=1585946818971549-113916460328827601600197-production-app-host-man-web-yp-303&path=wizard&text=прием+умножения+и+деления+на+10+2+класс+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15458289332951975454&parent-reqid=1585946818971549-113916460328827601600197-production-app-host-man-web-yp-303&path=wizard&text=прием+умножения+и+деления+на+10+2+класс+школа+россии


 

    Баш.лит «Тирэк» Н. 

Игезйэнова 

Номера страниц в 

учебнике через 

эл.дневник 

 Фото 

выполненного 

задания в 

тетрадях 

Родители 

отправляют в смс 

–чат фотографии 

    Лит.чт. Ю. Коваль «Три 

сойки». Поход в 

«Музейный 

дом» 

Иллюстрация 

А.Дюрера 

Презентация, 

прикрепленная к 

электр.журналу 

 Прочитать и 

ответить на 

вопросы стр. 

106-109 

 

5 Пятн

ица 

10.04  Кл.час   Презентация, 

прикрепленная к 

электр.журналу 

    

     Матем  Задачи с 

величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость. 

 Номера заданий в 

рабочей тетради 

через эл.дневник 

https://vk.com/club19372

7801?z=video14316039_

456245323%2Fda4c452c

d78ae1735b%2Fpl_wall_

-193727801  

Выполнить 

задания в учеб. 

№3,4 стр.76 

 Родители 

отправляют в смс 

–чат фотографии 

    Баш.яз Предмет 

хэрэкэтен 

белдергэн 

hуззэр 

 Номера страниц в 

учебнике через 

эл.дневник 

  Фото 

выполненного 

задания в 

тетрадях 

Родители 

отправляют в смс 

–чат фотографии 

    Лит.чт Р. Сеф «Добрый 

человек», 

Л.Яхнин 

«Пустяки» 

Ссылка на просмотр 

видео, 

прикрепленное к 

электр.журналу. 

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=6974310

741977483133&text=р%

20сеф%20добрый%20ч

еловек%20л%20яхнин

%20пустяки%202%20к

ласс%20пнш%20презен

тация&path=wizard&par

ent-

reqid=158594952377055

5-

15691111456071640624

00202-vla1-

1993&redircnt=1585949

Выучить одно 

стихотворение 

на выбор 

Онлайн-опрос 

https://vk.com/club193727801?z=video14316039_456245323%2Fda4c452cd78ae1735b%2Fpl_wall_-193727801
https://vk.com/club193727801?z=video14316039_456245323%2Fda4c452cd78ae1735b%2Fpl_wall_-193727801
https://vk.com/club193727801?z=video14316039_456245323%2Fda4c452cd78ae1735b%2Fpl_wall_-193727801
https://vk.com/club193727801?z=video14316039_456245323%2Fda4c452cd78ae1735b%2Fpl_wall_-193727801
https://vk.com/club193727801?z=video14316039_456245323%2Fda4c452cd78ae1735b%2Fpl_wall_-193727801
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6974310741977483133&text=р%20сеф%20добрый%20человек%20л%20яхнин%20пустяки%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585949523770555-1569111145607164062400202-vla1-1993&redircnt=1585949539.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6974310741977483133&text=р%20сеф%20добрый%20человек%20л%20яхнин%20пустяки%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585949523770555-1569111145607164062400202-vla1-1993&redircnt=1585949539.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6974310741977483133&text=р%20сеф%20добрый%20человек%20л%20яхнин%20пустяки%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585949523770555-1569111145607164062400202-vla1-1993&redircnt=1585949539.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6974310741977483133&text=р%20сеф%20добрый%20человек%20л%20яхнин%20пустяки%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585949523770555-1569111145607164062400202-vla1-1993&redircnt=1585949539.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6974310741977483133&text=р%20сеф%20добрый%20человек%20л%20яхнин%20пустяки%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585949523770555-1569111145607164062400202-vla1-1993&redircnt=1585949539.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6974310741977483133&text=р%20сеф%20добрый%20человек%20л%20яхнин%20пустяки%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585949523770555-1569111145607164062400202-vla1-1993&redircnt=1585949539.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6974310741977483133&text=р%20сеф%20добрый%20человек%20л%20яхнин%20пустяки%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585949523770555-1569111145607164062400202-vla1-1993&redircnt=1585949539.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6974310741977483133&text=р%20сеф%20добрый%20человек%20л%20яхнин%20пустяки%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585949523770555-1569111145607164062400202-vla1-1993&redircnt=1585949539.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6974310741977483133&text=р%20сеф%20добрый%20человек%20л%20яхнин%20пустяки%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585949523770555-1569111145607164062400202-vla1-1993&redircnt=1585949539.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6974310741977483133&text=р%20сеф%20добрый%20человек%20л%20яхнин%20пустяки%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585949523770555-1569111145607164062400202-vla1-1993&redircnt=1585949539.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6974310741977483133&text=р%20сеф%20добрый%20человек%20л%20яхнин%20пустяки%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585949523770555-1569111145607164062400202-vla1-1993&redircnt=1585949539.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6974310741977483133&text=р%20сеф%20добрый%20человек%20л%20яхнин%20пустяки%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585949523770555-1569111145607164062400202-vla1-1993&redircnt=1585949539.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6974310741977483133&text=р%20сеф%20добрый%20человек%20л%20яхнин%20пустяки%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585949523770555-1569111145607164062400202-vla1-1993&redircnt=1585949539.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6974310741977483133&text=р%20сеф%20добрый%20человек%20л%20яхнин%20пустяки%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585949523770555-1569111145607164062400202-vla1-1993&redircnt=1585949539.1


539.1  

    Внеурочка

+ 

технологи

я 

Истамгалин 

И.Н. 

Конкурс 

проектов 

«Бумажный 

змей» 

Ссылка на просмотр 

видео, 

прикрепленное к 

электр.журналу. 

https://my.mail.ru/mail/vi

p.papercraft/video/Hand

made/8.html?v-ref=vk  

Завершить 

работу 

Родители 

отправляют в смс 

–чат фотографии 

 Расписание уроков  в  3а  классе                          

№ Де

нь 

не

д. 

Врем

я 

Предмет/ 

Учитель 

Форма проведения Электронный 

ресурс 

Форма д/з Обратная связь 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

10.00-

10.05 

Урок с 

известной 

личностью 

Онлайн    

1 10.15-

10.45 

Род.яз/ 

Хибатул- 

лина Н.Т. 

Видеоурок. Презентация, 

прикрепленная к уроку 

эл.журнале 

Электронная 

школа 

«ELSCHOOL» 

№ упр. в учебнике через эл.дневник Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

2 11.00-

11.30 

Матем. Онлайн Платформа 

Учи.ру 

Работа по карточкам на платформе 

Учи.ру, № упр. в учебнике через 

эл.дневник 

Результаты работы по карточкам 

отображаются в статистике на 

платформе 

3 12.00-

12.30 

Лит.чтение Видеоурок. Презентация, 

прикрепленная к уроку 

эл.журнале 

Электронная 

школа 

«ELSCHOOL» 

Номера страниц в учебнике через эл. 

дневник, задания через эл.дневник 

Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

4 12.45-

13.15 

Лит.чтение 

на род.яз 

Онлайн Платформа 

Учи.ру 

Номера страниц в учебнике через эл. 

дневник, задания через эл.дневник 

Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

5 13.30-

14.00 

Внеур.(физ-

ра)Нафиков

а А.Ф 

Видеоурок Электронная 

школа 

«ELSCHOOL» 

 Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

        

 

В
т
о
р

н
и

к
 

10.00-

10.05 

Урок с 

известной 

личностью 

Онлайн    

1 10.15-

10.45 

Русс.яз Онлайн Платформа 

Учи.ру 

Работа по карточкам на платформе 

Учи.ру, № упр. в учебнике через 

эл.дневник 

Результаты работы по карточкам 

отображаются в статистике на 

платформе 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6974310741977483133&text=р%20сеф%20добрый%20человек%20л%20яхнин%20пустяки%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585949523770555-1569111145607164062400202-vla1-1993&redircnt=1585949539.1
https://my.mail.ru/mail/vip.papercraft/video/Handmade/8.html?v-ref=vk
https://my.mail.ru/mail/vip.papercraft/video/Handmade/8.html?v-ref=vk
https://my.mail.ru/mail/vip.papercraft/video/Handmade/8.html?v-ref=vk


2 11.00-

11.30 

Матем Видеоурок. Презентация, 

прикрепленная к уроку 

эл.журнале 

Электронная 

школа 

«ELSCHOOL» 

Работа по карточкам на платформе 

Учи.ру, № упр. в учебнике через 

эл.дневник 

Результаты работы по карточкам 

отображаются в статистике на 

платформе 

3 12.00-

12.30 

Род.яз. Онлайн Платформа 

Учи.ру 

№ упр. в учебнике через эл.дневник Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

4 12.45-

13.15 

Окр.мир Видеоурок. Презентация, 

прикрепленная к уроку 

эл.журнале 

Электронная 

школа 

«ELSCHOOL» 

№ задания в рабочей тетради через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

5 13.30-

14.00 

Физ-ра Видеоурок  

 

Электронная 

шк.«ELSCHOO» 

Комплекс упражнений Дети отправляют выполненное 

задание в виде фотографии в смс-

чате 

        

 

С
р

ед
а

 

10.00-

10.05 

Урок с 

известной 

личностью 

Онлайн    

1 10.15-

10.45 

Муз./ИЗО Видеоурок. Презентация, 

прикрепленная к уроку 

эл.журнале 

Электронная 

школа 

«ELSCHOOL» 

Выполнить работу красками. Дети отправляют выполненное 

задание в виде фотографии в 

смс-чате 

2 11.00-

11.30 

Матем Видеоурок. Презентация, 

прикрепленная к уроку 

эл.журнале 

Электронная 

школа 

«ELSCHOOL» 

Работа по карточкам на платформе 

Учи.ру, № упр. в учебнике через 

эл.дневник 

Результаты работы по карточкам 

отображаются в статистике на 

платформе 

3 12.00-

12.30 

Русс.яз. Онлайн  Платформа 

Учи.ру  

Работа по карточкам на платформе 

Учи.ру, № упр. в учебнике через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

4 12.45-

13.15 

Лит.чтение Онлайн Платформа 

Учи.ру 

Задание через эл.дневник Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

5 13.30-

14.00 

Англ.яз./ 

Ласынова 

Э.Р. 

Видеоурок. Презентация, 

прикрепленная к уроку 

эл.журнале 

Электронная 

школа 

«ELSCHOOL» 

Работа по карточкам на платформе 

Учи.ру, № упр. в учебнике через 

эл.дневник 

Результаты работы по карточкам 

отображаются в статистике на 

платформе 

 

 

       

 

Ч
ет

в
ер

г
 

10.00-

10.05 

Урок с 

известной 

личностью 

Онлайн    

1 10.15-

10.45 

Русс.яз. Видеоурок. Презентация, 

прикрепленная к уроку 

эл.журнале 

Электронная 

школа 

«ELSCHOOL» 

Работа по карточкам на платформе 

Учи.ру, № упр. в учебнике через 

эл.дневник 

Результаты работы по карточкам 

отображаются в статистике на 

платформе 



2 11.00-

11.30 

Матем. Онлайн Платформа 

Учи.ру 

Работа по карточкам на платформе 

Учи.ру, № упр. в учебнике через 

эл.дневник 

Результаты работы по карточкам 

отображаются в статистике на 

платформе 

3 12.00-

12.30 

Лит.чтение Видеоурок. Презентация, 

прикрепленная к уроку 

эл.журнале 

Электронная 

школа 

«ELSCHOOL» 

Задание через эл.дневник Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

4 12.45-

13.15 

Окр.мир. Онлайн Платформа 

Учи.ру 

№ задания в рабочей тетради через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

5 13.30-

14.00 

Физ-ра Видеоурок  

 

Электронная 

школа 

«ELSCHOOL» 

Комплекс упражнений Дети отправляют выполненное 

задание в виде фотографии в 

смс-чате  

 

 

        

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

10.00-

10.05 

Урок с 

известной 

личностью 

Онлайн    

1 10.15-

10.45 

Русс.яз. Онлайн Платформа 

Учи.ру 

Работа по карточкам на платформе 

Учи.ру, № упр. в учебнике через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

2 11.00-

11.30 

Матем. Видеоурок. Презентация, 

прикрепленная к уроку 

эл.журнале 

Электронная 

школа 

«ELSCHOOL» 

Работа по карточкам на платформе 

Учи.ру, № упр. в учебнике через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

3 12.00-

12.30 

Англ.яз./ 

Ласынова 

Э.Р. 

Онлайн Платформа 

Учи.ру  

Работа по карточкам на платформе 

Учи.ру, № упр. в учебнике через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

4 12.45-

13.15 

Технол. Видеоурок. Презентация, 

прикрепленная к уроку 

эл.журнале 

Электронная 

школа 

«ELSCHOOL» 

Завершить работу Дети отправляют выполненное 

задание в виде фотографии в 

смс-чате 

5 13.30-

14.00 

Внеур. Видеоурок  

Презентация 

Электронная 

школа 

«ELSCHOOL» 

  

 

Расписание уроков в 3б классе 

№ день время предмет Форма Эл. ресурс Форма д/з Обратная связь 



проведения 

1 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

10.15-

10.45 

Баш.эзэбиэте 

Кадырова Р.С. 

Презентация, 

прикрепленная в 

эл.журнале 

http://tamirtv.ru/peredachi/akiyat-kitaby/ Уч. с. 88 – 99 Тест 

2 11.00-

11.30 

Русский язык  

Акбулатова Р.Р. 

Кейс -технологии Платформа «Яндекс.Учебник.» Задание через 

эл.дневник. 

Дети прикрепляют 

работы в ВК или 

ЭЖ «ELSCHOOL» 

3 12.00-

12.30 

Математика  

Акбулатова Р.Р. 

Видео урок по 

ссылке на Youtube 
https://youtu.be/VBGCAmF312g  

№ упр.в учебнике 

через эл.дневник 
Дети прикрепляют 

работы в ВК или 

ЭЖ «ELSCHOOL» 

4 12.45-

13.15 

Литератур.чт. 

Акбулатова Р.Р. 

Видео урок по 

ссылке на Youtube 

https://youtu.be/LL3fS39yj40  Задание через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют 

работы в ВК или 

ЭЖ «ELSCHOOL» 

5 13.30-

14.00 

Технология  

Акбулатова Р.Р. 
Видео урок по 

ссылке на Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=uPaLae

xyAYs 

https://www.youtube.com/watch?v=C1DM

JmqISqI  

Задание через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют 

фотографию 

работы в ВК или 

ЭЖ «ELSCHOOL» 

1 

в
то

р
н

и
к
 

10.15-

10.45 

Английский 

язык 

Галина А.С. 

Онлайн  ВК 

ЭЖ «ELSCHOOL» 

Работа 

прикрепленная в ВК 

или ЭЖ 

«ELSCHOOL» 

Дети прикрепляют 

фотографию 

работы в ВК или 

ЭЖ «ELSCHOOL» 

2 11.00-

11.30 

Русский язык 

Акбулатова Р.Р. 

Кейс -технологии Платформа «Яндекс.Учебник.» Задание через 

эл.дневник. 

Дети прикрепляют 

работы в ВК или 

ЭЖ «ELSCHOOL» 

3 12.00-

12.30 

Математика  

Акбулатова Р.Р. 

Кейс технологии Платформа «Яндекс.Учебник.» Задание через 

эл.дневник. 

Дети прикрепляют 

работы в ВК или 

ЭЖ «ELSCHOOL» 

4 12.45-

13.15 

Окружающий 

мир 

Акбулатова Р.Р. 

Кейс технологии Платформа «Яндекс.Учебник.» Задание через 

эл.дневник. 

Дети прикрепляют 

работы в ВК или 

ЭЖ «ELSCHOOL» 

5 13.30-

14.00 

Физкультура 

Акбулатова Р.Р. 
Презентация, 

прикрепленная к 

уроку эл.журнале 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2017/04/02/vedenie-myacha 
 

Задание через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют 

работы в ВК или 

ЭЖ «ELSCHOOL» 

1 

ср
ед

а 

10.15-

10.45 

Русский язык 

Акбулатова Р.Р. 

Кейс -технологии Платформа «Яндекс.Учебник.» Задание через 

эл.дневник. 

Дети прикрепляют 

работы в ВК или 

ЭЖ «ELSCHOOL» 

2 11.00-

11.30 

Математика  

Акбулатова Р.Р. 

Видео урок по 

ссылке на Youtube 
https://youtu.be/VBGCAmF312g 
 

№ упр.в учебнике 

через эл.дневник 

Дети прикрепляют 

работы в ВК или 

ЭЖ «ELSCHOOL» 

3 12.00-

12.30 

Башкорт теле 

Кадырова Р.С. 

Онлайн  

 

https://learningapps.org/index.php?category 

=88&subcategory=1517&s= 

 Дети прикрепляют 

работы в ВК или 

https://youtu.be/VBGCAmF312g
https://youtu.be/LL3fS39yj40
https://www.youtube.com/watch?v=uPaLaexyAYs
https://www.youtube.com/watch?v=uPaLaexyAYs
https://www.youtube.com/watch?v=C1DMJmqISqI
https://www.youtube.com/watch?v=C1DMJmqISqI
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/04/02/vedenie-myacha
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/04/02/vedenie-myacha
https://youtu.be/VBGCAmF312g


 

 

ЭЖ «ELSCHOOL» 

4 12.45-

13.15 

Литературное 

чтение 

Акбулатова Р.Р. 

Видео урок по 

ссылке на Youtube 

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

KU 

 

Задание чз эл. 

дневник 

Дети прикрепляют 

работы в ВК или 

ЭЖ «ELSCHOOL» 

5 13.30-

14.00 

Музыка/изо 

Акбулатова Р.Р. 

 

Презентация, 

прикрепленная к 

уроку эл.журнале 

https://youtu.be/OacmAjLVxkk  Задание чз эл. 

дневник 

Дети прикрепляют 

работы в ВК или 

ЭЖ «ELSCHOOL» 

1 

ч
ет

в
ер

г 

10.15-

10.45 

Русский язык 

Акбулатова Р.Р. 

Кейс -технологии Платформа «Яндекс.Учебник.» Задание через 

эл.дневник. 

Дети прикрепляют 

работы в ВК или 

ЭЖ «ELSCHOOL» 

2 11.00-

11.30 

Математика  

Акбулатова Р.Р. 

Кейс -технологии Платформа «Яндекс.Учебник.» Задание через 

эл.дневник. 

Дети прикрепляют 

работы в ВК или 

ЭЖ «ELSCHOOL» 

3 12.00-

12.30 

Окружающий 

мир 

Акбулатова Р.Р. 

Презентация, 

прикрепленная к 

уроку эл.журнале 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-dari-rek-i-

ozyor-klass-4016783.html 

 

Задание чз эл. 

Дневник 

Дети прикрепляют 

работы в ВК или 

ЭЖ «ELSCHOOL» 

4 12.45-

13.15 

Физкультура  

Акбулатова Р.Р. 

Презентация, 

прикрепленная к 

уроку эл.журнале 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2017/04/02/vedenie-myacha 

 

Задание чз эл. 

дневник 

Дети прикрепляют 

работы в ВК или 

ЭЖ «ELSCHOOL» 

5 13.30-

14.00 

Башкорт теле 

Кадырова Р.С. 
Презентация, 

прикрепленная к 

уроку в эл.журнале 

https://learningapps.org/index.php?category 

=88&subcategory=1517&s= 

Задание по 

учебнику через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют 

работы в ВК или 

ЭЖ «ELSCHOOL» 

1 

п
я
тн

и
ц

а 

10.15-

10.45 

Английский 

язык 

Галина А.С. 

Презентация 

прикрепленная 

на ВК и ЭЖ 

«ELSCHOOL» 

ВК 

ЭЖ «ELSCHOOL» 

Работа 

прикрепленная в ВК 

или ЭЖ 

«ELSCHOOL» 

Дети прикрепляют 

работы в ВК или 

ЭЖ «ELSCHOOL» 

2 11.00-

11.30 

Математика  

Акбулатова Р.Р. 

Видео урок по 

ссылке на Youtube 

Платформа «Яндекс.Учебник» Задание через эл. 

дневник 

Дети прикрепляют 

работы в ВК или 

ЭЖ «ELSCHOOL» 

3 12.00-

12.30 

Литературное 

чтение 

Акбулатова Р.Р. 

Видео урок по 

ссылке на Youtube 
https://youtu.be/o5pfGC1EJaI  

Задание чз эл. 

дневник 

Дети прикрепляют 

работы в ВК или 

ЭЖ «ELSCHOOL» 

4 12.45-

13.15 

Физкультура  

Нафикова А.Ф. 

   Дети прикрепляют 

работы в ВК или 

ЭЖ «ELSCHOOL» 

5 13.30-

14.00 

Краеведение 

Акбулатова Р.Р. 
Аудио урок https://wisdomlib.ru/catalog/bashkirskie-

skazki/korotkie 

 

Задание чз эл. 

дневник 

Дети прикрепляют 

работы в ВК или 

ЭЖ «ELSCHOOL» 

https://www.youtube.com/watch?v=zpgRilDpkKU
https://www.youtube.com/watch?v=zpgRilDpkKU
https://youtu.be/OacmAjLVxkk
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-dari-rek-i-ozyor-klass-4016783.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-dari-rek-i-ozyor-klass-4016783.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-dari-rek-i-ozyor-klass-4016783.html
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/04/02/vedenie-myacha
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/04/02/vedenie-myacha
https://youtu.be/o5pfGC1EJaI
https://wisdomlib.ru/catalog/bashkirskie-skazki/korotkie
https://wisdomlib.ru/catalog/bashkirskie-skazki/korotkie


Расписание уроков в 3в  классе 

№ Ден

ь 

неде

ли 

врем

я 

кл

асс 

Учитель/ 

Предмет 

Форма 

проведения 

занятия 

Электронный ресурс Форма домашнего  

задания 

Обратная связь 

1 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

10.00-

10.30 

3в Хисматова Д.Х./ 

математика 

Видео урок по ссылке 

на Youtube 
https://youtu.be/VBGCAmF312g 

 

№ упр.в учебнике через 

эл.дневник 
Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

2 10.45-

11.15 

3в Хисматова Д.Х./ 

русский язык 

Презентация, 

прикрепленная к уроку 

в эл.журнале 

Платформа Учи.ру № упр.в учебнике через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

3 12.00-

12.30 

 Хисматова 

Д.Х./литературн

ое чтение 

Видео урок по ссылке 

на Youtube 
https://youtu.be/LL3fS39yj40  

Задание чз эл.дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

4 12.45-

13.15 

 Хисматова Д.Х./ 

физическая 

культура 

Презентация, 

прикрепленная к уроку 

эл.журнале 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2017/04/02/vedenie-myacha 
 

Задание чз эл.дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

5  13.30-

14.00 

 Татлыбаева Р.М. 

Ласынова 

Э.Р./англ.язык 

Кейс-технологии  Платформа Учи.ру Задание чз эл.дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

1 

В
то

р
н

и
к
 

 

10.00-

10.30 

 Хисматова 

Д.Х./математика 

Презентация, 

прикрепленная к уроку 

эл.журнале 

Платформа Учи.ру Задание чз эл.дневник  

2 10.45-

11.15 

 Хисматова Д.Х./ 

родной язык 

Презентация, 

прикрепленная к уроку 

эл.журнале 

1.Электронный журнал АИС «Образование» 

2.Мир родного языка https://bashlang.ru/ 

3.Башкирский для начинающих  

https://vk.com/bashtele 

 

 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-

bashkirskomu-iazyku-dlia-3-klas.html 

 

 

Задание чз эл.дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

3

/

4 

11.30-

12.00 

 Хисматова Д.Х. 

/окружающий 

мир/технология 

Кейс- технологии  № упр.в учебнике через 

эл.дневник 

 

5 12.15-

12.45 

 Хисматова Д.Х./ 

русский язык 

Презентация, 

прикрепленная к уроку 

в эл.журнале 

Платформа Учи.ру № упр.в учебнике через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

         

https://youtu.be/VBGCAmF312g
https://youtu.be/LL3fS39yj40
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/04/02/vedenie-myacha
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/04/02/vedenie-myacha
https://bashlang.ru/
https://vk.com/bashtele
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-bashkirskomu-iazyku-dlia-3-klas.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-bashkirskomu-iazyku-dlia-3-klas.html


1 

С
р
ед

а 

    

10.00-

10.30 

 Хисматова Д.Х./ 

русский язык 

Презентация, 

прикрепленная к уроку 

в эл.журнале 

Платформа Учи.ру № упр.в учебнике через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

2 10.45-

11.15 

 Хисматова Д.Х./ 

математика 

Видео урок по ссылке 

на Youtube 
https://youtu.be/VBGCAmF312g 
 

№ упр.в учебнике через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

3 11.30-

12.00 

 Хисматова Д.Х./ 

родной язык 

Презентация, 

прикрепленная к уроку 

эл.журнале 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-

bashkirskomu-iazyku-dlia-3-klas.html 

 

№ упр.в учебнике через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

4 12.15-

12.45 

 

 Хисматова Д.Х./ 

музыка/изо 

Презентация, 

прикрепленная к уроку 

эл.журнале 

https://youtu.be/OacmAjLVxkk  

Задание чз эл. дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

5 13.00-

13.30 

 Хисматова Д.Х./ 

литературное 

чтение 

Видео урок по ссылке 

на Youtube 

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

U 

 

Задание чз эл. дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

6 13.30-

14.00 

 Хисматова Д.Х./ 

ОВЗ 

математика 

Кейс- технологии Платформа Учи.ру Задание чз эл. дневник Дети прикрепляют 

выполненное задание 

в эл.дневник 

1 

Ч
ет

в
ер

г 

10.00-

10.30 

 Хисматова 

Д.Х./русский 

язык 

Кейс- технологии Платформа Учи.ру Задание чз эл. дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

2 10.45-

11.15 

 Хисматова Д.Х./ 

математика 

Кейс- технологии Платформа Учи.ру Задание чз эл. дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

3 11.30-

12.00 

 Татлыбаева Р.М. 

Ласынова 

Э.Р./англ.язык 

Онлайн урок Платформа Учи.ру Задание чз эл. дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

4 12.15-

12.45 

 Хисматова Д.Х./ 

физическая 

культура 

Презентация, 

прикрепленная к уроку 

эл.журнале 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2017/04/02/vedenie-myacha 
 

Задание чз эл. дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

5 13.00-

13.30 

 Хисматова Д.Х./ 

родная 

литература 

Кейс- технологии Работа по учебнику Задание чз эл. дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

1 

П
я
тн

и
ц

а 

10.00-

10.30 

 Хисматова Д.Х./ 

математика 

Видео урок по ссылке 

на Youtube 

Платформа Учи.ру Задание чз эл. дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

2 10.45-

11.15 

 Хисматова 

Д.Х./литературн

ое чтение 

Видео урок по ссылке 

на Youtube 
https://youtu.be/o5pfGC1EJaI  

Задание чз эл. дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

https://youtu.be/VBGCAmF312g
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-bashkirskomu-iazyku-dlia-3-klas.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-bashkirskomu-iazyku-dlia-3-klas.html
https://youtu.be/OacmAjLVxkk
https://www.youtube.com/watch?v=zpgRilDpkKU
https://www.youtube.com/watch?v=zpgRilDpkKU
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/04/02/vedenie-myacha
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/04/02/vedenie-myacha
https://youtu.be/o5pfGC1EJaI


 

Расписание уроков в 3г классе 

№ День 

недели 

Время Предмет Тема Форма 

проведения 

Электронный 

ресурс 

Форма д/з Обратная 

связь 
1 Поне- 

дельник 

06.04 

10.00- 

10.05 

Урок с известной 

личностью 

 Онлайн    

  10.15-

10.45 

Русс.яз. 

Амурзина З.Р 

Написание 

суффикса –ок- 

после шипящих 

 

Видеоурок, 

кейс-технологии 

Эл.школа 

«ELSCHOOL» 

Выполнение 

заданий в 

рабочих 

тетрадях. 

Смс-чат, 

фото 

  11.00- 

11.30 

Матем 

Амурзина З.Р 

Квадратный 

миллиметр и 

квадратный 

сантиметр 

Кейс- 

технологии, 

задания, 

прикреплённые 

к эл.ж 

Яндекс. 

Учебник 

Работа по 

карточкам на 

платформе 

Яндекс. 

Учебник 

Результаты 

работы 

отображаются 

в статистике 

на платформе 

  12.00- 

12.30 

Англ.яз. 

Татлыбаева Р.М 

Ласынова Э.Р. 

 

     

  12.45- 

13.15 

Лит.чт. 

Амурзина З.Р 

Б.Заходер 

«История 

Номера страниц 

в учебнике через 

Эл.школа 

«ELSCHOOL» 

Выразительное 

чтение и 

 

3 11.30-

12.00 

 Нафикова А.Ф/ 

физическая 

культура 

Видео урок по ссылке 

на Youtube 
https://youtu.be/Swam2ZKW8Mc  

Задание чз эл. Дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

4 12.15-

12.45 

 Хисматова Д.Х./ 

окружающий 

мир 

Презентация, 

прикрепленная к уроку 

эл.журнале 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-dari-rek-i-ozyor-

klass-4016783.html 

 

Задание чз эл. Дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

5 13.00

13.20 

 Хисматова Д.Х./ 

эрудит 

урок ЯндексУчебник Платформа ЯндексУчебник Задание чз эл. Дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

6 13.50-

14.10 

 Хисматова Д.Х./ 

краеведение 

Аудио урок https://wisdomlib.ru/catalog/bashkirskie-

skazki/korotkie 

 

Задание чз эл. дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

7 13.30-

13.45 

 Хисматова Д.Х./ 

классный час 

Презентация, 

прикрепленная к уроку 

в эл.журнале 

Платформа УЧИ.РУ Задание чз эл. дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

https://youtu.be/Swam2ZKW8Mc
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-dari-rek-i-ozyor-klass-4016783.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-dari-rek-i-ozyor-klass-4016783.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-dari-rek-i-ozyor-klass-4016783.html
https://wisdomlib.ru/catalog/bashkirskie-skazki/korotkie
https://wisdomlib.ru/catalog/bashkirskie-skazki/korotkie


Гусеницы» эл.дневник ответы на 

вопросы. 

  13.30- 

14.00 

Внеурочка 

«Умники и 

умницы» 

 Номера страниц 

в рабочей 

тетради через 

эл.дневник 

Эл.школа 

«ELSCHOOL» 

Выполнение 

заданий в 

рабочих 

тетрадях. 

Смс-чат, 

фото 

2 Втор-ник 

07.04 

10.00- 

10.05 

Урок с известной 

личностью 

 Онлайн    

  10.15-

10.45 

Матем 

Амурзина З.Р 

Квадратный 

миллиметр и 

квадратный 

дециметр 

Кейс- 

технологии, 

задания, 

прикреплённые 

к эл.ж 

Сайт «ЯКласс» Работа по 

карточкам на 

платформе  

«ЯКласс» 

Результаты 

работы 

отображаются 

в статистике 

на платформе 

  11.00- 

11.30 

Физ-ра 

Курбангалин А.И. 

     

  12.00- 

12.30 

Баш.лит 

Сафина Г.И. 

 Кейс-

технологии,пре 

зентация, 

прикрепленная к 

эл.журналу 

Эл.школа 

«ELSCHOOL» 

Работа по 

учебнику через 

эл.журнал 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в ЭД 

  12.45- 

13.15 

Русс.яз. 

Амурзина З.Р 

Изменение 

прилагательных по 

родам и числам 

Онлайн Яндекс. 

Учебник 

Работа по 

карточкам на 

платформе 

Яндекс. 

Учебник 

Результаты 

работы 

отображаются 

в статистике 

на платформе 

  13.30- 

14.00 

Окр.мир 

Амурзина З.Р 

Безопасное 

поведение в лесу 

Видеоурок, 

кейс- 

технологии, 

задания, 

прикреплённые 

к эл.ж 

Эл.школа 

«ELSCHOOL» 

Выполнение 

заданий в 

рабочих 

тетрадях. 

Смс-чат, 

фото 

3 Среда 

08.04 

10.00- 

10.05 

Урок с известной 

личностью 

 Онлайн    

  10.15-

10.45 

Русс.яз 

Амурзина З.Р 

Изменение 

прилагательных по 

падежам 

Кейс- 

технологии, 

задания, 

прикреплённые 

Эл.школа 

«ELSCHOOL» 

Работа по 

учебнику через 

эл.журнал 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в ЭД 



к эл.ж 

  11.00- 

11.30 

Матем 

Амурзина З.Р 

Квадратный 

миллиметр и 

квадратный метр 

Видеоурок, 

кейс- 

технологии, 

задания, 

прикреплённые 

к эл.ж 

Эл.школа 

«ELSCHOOL» 

Работа по 

учебнику через 

эл.журнал 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в ЭД 

  12.00- 

12.30 

Изо 

Амурзина З.Р 

Рисуем сказки 

А.С.Пушкина. 

Иллюстрирование 

«Сказки о царе 

Салтане» 

Ссылка на 

просмотр сказки, 

прикрепленное к 

электр.журналу. 

Эл.школа 

«ELSCHOOL» 

Нарисовать 

иллюстрацию 

Фотоотчет 

  12.45- 

13.15 

Лит.чт. 

Амурзина З.Р 

Б.Заходер 

«История 

Гусеницы» 

Номера страниц 

в учебнике через 

эл.дневник 

Эл.школа 

«ELSCHOOL» 

Выполнение 

теста  

Смс-чат, 

фото 

  13.30- 

14.00 

Баш.яз 

Сафина Г.И. 

 Кейс-

технологии,пре 

зентация, 

прикрепленная к 

эл.журналу 

Эл.школа 

«ELSCHOOL» 

Работа по 

учебнику через 

эл.журнал 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в ЭД 

4 Четверг 

09.04 

10.00- 

10.05 

Урок с известной 

личностью 

 Онлайн    

  10.15-

10.45 

Матем 

Амурзина З.Р 

Поупражняемся в 

использовании 

единиц площади 

Номера страниц 

в учебнике через 

эл.дневник 

Эл.школа 

«ELSCHOOL» 

Работа по 

учебнику через 

эл.журнал 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в ЭД 

  11.00- 

11.30 

Физ-ра 

Курбангалин А.И. 

     

  12.00- 

12.30 

Лит.чт 

. Амурзина З.Р 

 

Б.Заходер 

«История 

Гусеницы» 

Номера страниц 

в учебнике через 

эл.дневник 

Эл.школа 

«ELSCHOOL» 

Выучить 

стихотворение  

Аудиофайлы 

родители 

отправляют в 

смс –чат. 

  12.45- 

13.15 

Русс.яз 

Амурзина З.Р 

Контрольное 

списывание 

Кейс-технологии 

к эл.журналу 

Эл.школа 

«ELSCHOOL» 

Работа по 

рабочей 

тетради через 

эл.журнал 

Смс-чат, 

фото 

  13.30- Англ.яз.      



14.00 Татлыбаева Р.М 

Ласынова Э.Р. 

 

5 Пятни-ца 

10.04 

10.00- 

10.05 

Урок с известной 

личностью 

     

  10.15-

10.45 

Матем 

Амурзина З.Р 

 

Вычисление 

площади 

прямоугольника 

Видеоурок https://www.yout

ube.com/watch?v

=k0bkMpEQ2k8 

Работа по 

карточкам на 

платформе 

Яндекс. 

Учебник 

Результаты 

работы 

отображаются 

в статистике 

на платформе 

  11.00- 

11.30 

Физ-ра 

Нафикова А.Ф. 

     

  12.00- 

12.30 

Окр.мир 

Амурзина З.Р 

 

Луг и человек Кейс-

технологии,пре 

зентация, 

прикрепленная к 

эл.журналу 

Сайт «ЯКласс» Выполнение 

заданий в 

рабочих 

тетрадях. 

Смс-чат, 

фото 

  12.45- 

13.15 

Баш.яз. 

Сафина Г.И. 

 Кейс-

технологии,пре 

зентация, 

прикрепленная к 

эл.журналу 

Эл.школа 

«ELSCHOOL» 

Работа по 

учебнику через 

эл.журнал 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в ЭД 

  13.30- 

14.00 

Техн. 

Амурзина З.Р 

 

Уход за одеждой. 

Декоративные 

элементы одежды. 

Презентация, 

прикрепленная к 

электр.журналу. 

Эл.школа 

«ELSCHOOL» 

Выпролнение 

теста 

Смс-чат,фото 

 

Расписание уроков в 3д классе 

№ День 

недели 

Время Предмет/ 

Учитель 

Форма проведения Электронный 

ресурс 

Форма д/з Обратная связь 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 10.00-

10.05 
Урок с известной 

личностью 

Онлайн    

1 10.15-

10.45 

             Рус.яз 

 

Видеоурок, Кейс-технологии Электронная  

школа  

«ЕLSCHOL» 

№ упражнений в 

учебнике 

Дети 

прикрепляют 

выполненные 

задания в 



эл.дневник 

2 11.00-

11.30 

Матем Учи.Ру.,видеоурок,работа по 

карточкам,№ в учебнике 

Платформа 

Учи.ру 

работа по 

карточкам, 

№ в учебнике 

через эл. журнал 

Дети 

прикрепляют 

выполненные 

задания в 

эл.дневник 

3 12.00 

12.30 

Литературное чтение Кейс-

технологии,Презентация, 

Прикрепленная к эл. журналу 

Электронная  

школа  

«ЕLSCHOL» 

работа по 

учебнику,через 

эл. журнал 

Дети 

прикрепляют 

выполненные 

задания в 

эл.дневник 

4 12.45-

13.15 

Физ-ра Кейс-технологии, Электронная  

школа  

«ЕLSCHOL» 

  

5  13.30. 

14.00 

Внеурочка(матем) Кейс-технологии, 

 

Электронная  

школа  

«ЕLSCHOL» 

  

 

 

 

 

в
т
о
р

н
и

к
 

10.00 

10.05 

Урок с известной личностью Онлайн    

1 10.15-

10.45 

            Матем Учи.Ру.,видеоурок,работа по 

карточкам,№ в учебнике 

Платформа 

Учи.ру 

работа по 

карточкам, 

№ в учебнике 

через эл. журнал 

Дети 

прикрепляют 

выполненные 

задания в 

эл.дневник 

2 11.00-

11.30 

             Рус.яз 

 

Видеоурок, Кейс-технологии Электронная  

школа  

«ЕLSCHOL» 

№ упражнений в 

учебнике 

Дети 

прикрепляют 

выполненные 

задания в 

эл.дневник 

 

3 

12.00 

12.30 

Изо \музыка 

Амурзина З.Р. 

Нугаманова Ф.М. 

 

Видеоурок, Кейс-технологии Электронная  

школа  

«ЕLSCHOL» 

 Дети 

прикрепляют 

выполненные 

задания в 



эл.дневник 

4 12.45-

13.15 

Окр.мир Кейс-

технологии,Презентация, 

Прикрепленная к эл. журналу 

Электронная  

школа  

«ЕLSCHOL» 

работа по 

учебнику,через 

эл. журнал 

Дети 

прикрепляют 

выполненные 

задания в 

эл.дневник 

5 13.30. 

14.00 

Литературное чтение на 

родном языке 

Кейс-

технологии,Презентация, 

Прикрепленная к эл. журналу 

Электронная  

школа  

«ЕLSCHOL» 

работа по 

учебнику,через 

эл. журнал 

Дети 

прикрепляют 

выполненные 

задания в 

эл.дневник 

 

 

 

 

 

 

ср
ед

а
 

10.00-

10.05 
Урок с известной 

личностью 

Онлайн    

 10.15-

10.45 

             Рус.яз 

 

Видеоурок, Кейс-технологии Электронная  

школа  

«ЕLSCHOL» 

№ упражнений в 

учебнике 

Дети 

прикрепляют 

выполненные 

задания в 

эл.дневник 

 11.00-

11.30 

            Матем Учи.Ру.,видеоурок,работа по 

карточкам,№ в учебнике 

Платформа 

Учи.ру 

работа по 

карточкам, 

№ в учебнике 

через эл. журнал 

Дети 

прикрепляют 

выполненные 

задания в 

эл.дневник 

 12.00 

12.30 

Англ.яз  

Ласынова Э.Р. 

Усманова Д.А. 

Учи.Ру.,видеоурок,работа по 

карточкам,№ в учебнике 

Платформа 

Учи.ру 

работа по 

карточкам, 

№ в учебнике 

через эл. журнал 

Дети 

прикрепляют 

выполненные 

задания в 

эл.дневник 

 12.45-

13.15 

Литературное чтение Кейс-

технологии,Презентация, 

Прикрепленная к эл. журналу 

Электронная  

школа  

«ЕLSCHOL» 

работа по 

учебнику,через 

эл. журнал 

Дети 

прикрепляют 

выполненные 

задания в 



эл.дневник 

 13.30. 

14.00 

Технология  

Амурзина З.Р. 

Видеоурок, Кейс-технологии Электронная  

школа  

«ЕLSCHOL» 

 Дети 

прикрепляют 

выполненные 

задания в 

эл.дневник 

 

Расписание уроков в 4а классе 

№ Ден

ь 

неде

ли 

Время Предмет/ 

Учитель 

Форма проведения Электронный 

ресурс 

Форма д/з Обратная связь 

 

 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

10.00- 

10.05 

 

Урок с 

известной 

личностью 

 

Онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 10.15-

10.45 

 

Русский язык 

 

Кейс-технологии, 

презентация, 

прикрепленная к уроку 

в эл.журнале 

Электронная школа 

«ELSCHOOL» 

№ упр. в учебнике 

через эл.дневник 

Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

2 11.00-

11.30 

 

 

Математика Онлайн Платформа Учи.ру Работа по карточкам 

на платформе Учи.ру, 

№ упр. в учебнике 

через эл.дневник 

Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

3 12.00-

12.30 

Литературное 

чтение 

Кейс-технологии, 

презентация, 

прикрепленная к уроку 

в эл.журнале 

Электронная школа 

«ELSCHOOL» 

Чтение текста и 

ответы на вопросы по 

учебнику 

 

Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

4 12.45-

13.15 

ОРКСЭ Кейс-технологии Электронная школа 

«ELSCHOOL» 

 

 

 

 

 

5 13.30-

14.00 

Физическая 

культура 

Кейс-технологии Электронная школа 

«ELSCHOOL» 

Выполнение ОРУ 

 

 



 

  
  
 В

то
р
н

и
к
 

   

10.00-

10.05 
Урок с 

известной 

личностью 

Онлайн  

 

 

  

1 10.15-

10.45 

 

Русский язык Онлайн Платформа Учи.ру Работа по карточкам 

на платформе Учи.ру, 

№ упр. в учебнике 

через эл.дневник 

Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

2 11.00-

11.30 

 

 

Математика Кейс-технологии, 

презентация, 

прикрепленная к уроку 

в эл.журнале 

Сайт 

«Яндекс.Учебник» 

Работа по карточкам 

на сайте 

«Яндекс.Учебник»,  

№ упр. в учебнике 

через эл.дневник 

Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

3 12.00-

12.30 

Музыка Кейс-технологии Электронная школа 

«ELSCHOOL» 

 

 

 

 

 

4 12.45-

13.15 

Окружающий 

мир 

Даутова Л.А. 

Онлайн Платформа Учи.ру Работа по карточкам 

на платформе Учи.ру, 

№ упр. в учебнике 

через эл.дневник 

Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

5 13.30-

14.00 

Башкирская 

литература 

Кейс-технологии Электронная школа 

«ELSCHOOL» 

Чтение текста и 

ответы на вопросы по 

учебнику 

 

Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

 

 

 

ср
ед

а 

10.00- 

10.05 

 

Урок с 

известной 

личностью 

 

Онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 10.15-

10.45 

 

Литературное 

чтение 

 

Кейс-технологии Электронная школа 

«ELSCHOOL» 

Чтение текста и 

ответы на вопросы по 

учебнику 

 

Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

2 11.00-

11.30 

 

 

Технология 

Даутова Л.А. 

Онлайн видео - урок «YouTube» - 

видеохостинг 

Самостоятельная 

работа 

Дети отправляют фото готового 

изделия в чат класса 



3 12.00-

12.30 

Математика Кейс-технологии, 

презентация, 

прикрепленная к уроку 

в эл.журнале 

Электронная школа 

«ELSCHOOL» 

Работа по карточкам 

на платформе Учи.ру, 

№ упр. в учебнике 

через эл.дневник 

Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

4 12.45-

13.15 

Русский язык Онлайн Платформа Учи.ру Работа по карточкам 

на платформе Учи.ру, 

№ упр. в учебнике 

через эл.дневник 

Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

5 13.30-

14.00 

Английский 

язык 

Кейс-технологии Электронная школа 

«ELSCHOOL» 

№ упр. в учебнике 

через эл.дневник 

Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

 

 

 

ч
ет

в
ер

г 

10.00- 

10.05 

 

Урок с 

известной 

личностью 

 

Онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 10.15-

10.45 

 

Русский язык 

 

Кейс-технологии, 

презентация, 

прикрепленная к уроку 

в эл.журнале 

Электронная школа 

«ELSCHOOL» 

№ упр. в учебнике 

через эл.дневник 

Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

2 11.00-

11.30 

 

 

Физическая 

культура 

(внеур.) 

Нафикова А.Ф. 

Онлайн видео-урок «YouTube» - 

видеохостинг 

Самостоятельное 

выполнение упр. 

 

 

3 12.00-

12.30 

Окружающий 

мир 

Даутова Л.А. 

Кейс-технологии, 

презентация, 

прикрепленная к уроку 

в эл.журнале 

Электронная школа 

«ELSCHOOL» 

Самостоятельное 

выполнение заданий 

 

Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

4 12.45-

13.15 

Математика Онлайн Платформа Учи.ру Работа по карточкам 

на платформе Учи.ру, 

№ упр. в учебнике 

через эл.дневник 

 

 

Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 



5 13.30-

14.00 

Литературное 

чтение 

Кейс-технологии Электронная школа 

«ELSCHOOL» 

Самостоятельное 

выполнение заданий 

 

Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

 

 

 

п
я
тн

и
ц

а 

10.00- 

10.05 

 

Урок с 

известной 

личностью 

 

Онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 10.15-

10.45 

 

Башкирский 

язык 

 

Кейс-технологии, 

презентация, 

прикрепленная к уроку 

в эл.журнале 

Электронная школа 

«ELSCHOOL» 

№ упр. в учебнике 

через эл.дневник 

Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

2 11.00-

11.30 

 

 

Математика Кейс-технологии, 

презентация, 

прикрепленная к уроку 

в эл.журнале  

Электронная школа 

«ELSCHOOL» 

Работа по карточкам 

на платформе Учи.ру, 

№ упр. в учебнике 

через эл.дневник 

Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

3 12.00-

12.30 

Английский 

язык 

Онлайн Платформа Учи.ру Работа по карточкам 

на платформе Учи.ру, 

№ упр. в учебнике 

через эл.дневник 

Дети прикрепляют выполненное 

задание в эл.дневник 

4 12.45-

13.15 

Физическая 

культура 

Кейс-технологии Электронная школа 

«ELSCHOOL» 

 

Самостоятельное 

выполнение ОРУ 

 

 

5 13.30-

14.00 

Внеурочка 

«Школа 

добрых дел» 

Кейс-технологии Электронная школа 

«ELSCHOOL» 

  

 

 

 

 



Расписание уроков в 4б классе 

№ День  

недели 

Время Предмет/ 

Учитель 

Форма проведения Электронный ресурс Форма д/з 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
, 
0
6
.0

4
 

10.00 с известной личностью онлайн-платформа   

1 10.15-

10.45 

русский язык, Гиниятова 

Ф.А 

кейс-технологии, 

задания, 

прикреплённые к 

эл.ж 

Яндекс.Учебник Дистанционное 

тестирование  

2 11.00-

11.30 

Математика, Гиниятова 

Ф.А 

Эл.школа 

«ELSCHOOL» 

Сайт «ЯКласс» № зад.в тетради 

через ЭД 

3 12.00-

12.30 

Башкирский язык, 

Кадырова Р.С 

презентация https://learningapps.org/index. № зад в учебнике 

черезЭД 

4 12.45-

13.15 

Литературное чтение, 

Гиниятова.Ф.А 

кейс-технологии, 

задания, 

прикреплённые к 

эл.ж 

Яндекс.Учебник  

5 13.30-

14.00 

Физкультура.(внеур.д) 

Нафикова.А.Ф 

видеохостинг https://www.youtube.com/ Закрепить по 

видео 

 

 

В
то

р
н

и
к
, 
0
7
.0

4
 

10.00 с известной личностью онлайн-платформа   

1 10.15-

10.45 

Английский язык,  

1гр-ГалинаА.Х 

2 гр – Усманова Д.А 

кейс-технологии, 

задания, 

прикреплённые к 

эл.ж 

Российская электронная школа Дистанционное 

тестирование  

2 11.00-

11.30 

Физкультура 

Гиниятова.Ф.А 

видеохостинг https://www.youtube.com/ Закрепить 

движения по 

видео 

3 12.00-

12.30 

Математика, Гиниятова 

Ф.А 

Эл.школа 

«ELSCHOOL» 

Сайт «ЯКласс» 

https://learningapps.org/index. 

№ зад.в тетради 

через ЭД 

4 12.45-

13.15 

Русский язык, Гиниятова 

Ф.А 

онлайн Платформа «Учи.ру» № зад в учебнике 

черезЭД 

5 13.30-

14.00 

Окружающий мир, 

Гиниятова.Ф.А 

кейс-технологии, 

задания, 

прикреплённые к 

эл.ж 

 

Яндекс.Учебник Проблемное 

задание  



 

ср
ед

а,
 

0
8
.0

4
 

10.00 с известной личностью онлайн-платформа   

1 10.15-

10.45 

Русский язык, Гиниятова 

Ф.А 

кейс-технологии, 

задания, 

прикреплённые к 

эл.ж 

Яндекс.Учебник Дистанционное 

тестирование  

2 11.00-

11.30 

Математика, Гиниятова 

Ф.А 

онлайн Платформа «Учи.ру» № зад.в тетради 

через ЭД 

3 12.00-

12.30 

Башкирский язык, 

Кадырова Р.С 

презентация https://learningapps.org/index. № зад в учебнике 

черезЭД 

4 12.45-

13.15 

Литературное чтение, 

Гиниятова.Ф.А 

кейс-технологии, 

задания, 

прикреплённые к 

эл.ж 

Яндекс.Учебник поиск 

информации в 

ресурсах 

Интернет 

5 13.30-

14.00 

Музыка, Нугаманова Ф.М видеохостинг https://www.youtube.com/ Закрепить по 

видео 

 

 

ч
ет

в
ер

г,
 0

9
.0

4
 

10.00 с известной личностью онлайн-платформа   

1 10.15-

10.45 

Английский язык,  

1гр-ГалинаА.Х 

2 гр – Усманова Д.А 

кейс-технологии, 

задания, 

прикреплённые к 

эл.ж 

Российская электронная школа Дистанционное 

тестирование  

2 11.00-

11.30 

Физкультура 

Гиниятова.Ф.А 

видеохостинг https://www.youtube.com/ Закрепить 

движения по 

видео 

3 12.00-

12.30 

Математика, Гиниятова 

Ф.А 

Эл.школа 

«ELSCHOOL» 

Сайт «ЯКласс» 

https://learningapps.org/index. 

№ зад.в тетради 

через ЭД 

4 12.45-

13.15 

Русский язык, Гиниятова 

Ф.А 

онлайн Выполнение заданий на 

карточках 

Платформа «Учи.ру» 

№ зад в учебнике 

черезЭД 

5 13.30-

14.00 

Окружающий мир, 

Гиниятова.Ф.А 

кейс-технологии, 

задания, 

прикреплённые к 

эл.ж 

Просмотр видео 

Яндекс.Учебник 

поиск 

информации в 

ресурсах 

Интернет 

 

п
я
тн

и
ц

а

, 

1
0
.0

4
 10.00 с известной личностью онлайн-платформа   

1 10.15-

10.45 

математика, Гиниятова 

Ф.А 

кейс-технологии, 

задания, 

прикреплённые к 

Работа с тестами 

Яндекс.Учебник 

Дистанционное 

тестирование  



эл.ж 

2 11.00-

11.30 

Литературное чтение, 

Гиниятова Ф.А 

онлайн Платформа «Учи.ру» № зад.в тетради 

через ЭД 

3 12.00-

12.30 

Технология, 

Гиниятова.Ф.А 

презентация ЯКласс Дистанционное 

тестирование  

4 12.45-

13.15 

ОРКСЭ, Гиниятова.Ф.А кейс-технологии, 

задания, 

прикреплённые к 

эл.ж 

Яндекс.Учебник 

https://learningapps.org/index. 

поиск 

информации в 

ресурсах 

Интернет 

5 13.30-

14.00 

Шахматы (внеур.д), 

Гиниятова Ф.А 

видеохостинг https://www.youtube.com/ Закрепить по 

видео 

 

 

Расписание уроков в 4в классе 



№ Ден

ь 

неде

ли 

врем

я 

кл

асс 

Учитель/ 

Предмет 

Форма 

проведения 

занятия 

Электронный ресурс Форма домашнего  

задания 

Обратная связь 

1 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

10.00-

10.30 

4в Сайхутдинова 

Г.Б./ русский 

язык 

Презентация, 

прикрепленная к уроку 

в эл.журнале 

Платформа Учи.ру № упр.в учебнике через 

эл.дневник 
Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

2 10.45-

11.15 

4в Татлыбаева Р.М. 

Ласынова 

Э.Р./англ.язык 

Кейс-технологии Платформа Учи.ру № упр.в учебнике через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

3 12.00-

12.30 

 Сайхутдинова 

Г.Б/математика 

Презентация, 

прикрепленная к уроку 

эл.журнале 

Платформа Учи.ру Задание чз эл.дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

4 12.45-

13.15 

 Сайхутдинова 

Г.Б./ 

литературное 

чтение 

Презентация, 

прикрепленная к уроку 

эл.журнале 

Платформа Учи.ру Задание чз эл.дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

5  13.30-

14.00 

 Сайхутдинова 

Г.Б/технология 

Кейс-технологии  Учебник, тетради Задание чз эл.дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

1 

В
то

р
н

и
к
 

 

10.00-

10.30 

 Сайхутдинова 

Г.Б../русский 

язык 

Презентация, 

прикрепленная к уроку 

эл.журнале 

Платформа Учи.ру 
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/09/24/or

fogrammy_v_okonchaniyah_glagolov.docx 

Задание чз эл.дневник  

2 10.45-

11.15 

 Сайхутдинова 

Г.Б./ математика 

Презентация, 

прикрепленная к уроку 

эл.журнале 

Платформа Учи.ру 

 

Задание чз эл.дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

3 11.30-

12.00 

 Сайхутдинова 

Г.Б./ 

Литературное 

чтение.  

Презентация, 

прикрепленная к уроку 

эл.журнале 

Платформа Учи.ру № упр.в учебнике через 

эл.дневник 

 

4

5 

12.15-

12.45 

  Сайхутдинова 

Г.Б./  

Окружающий 

мир/изо 

Видео урок по ссылке 

на Youtube 

Платформа Учи.ру 

Учебник 

https://youtu.be/OacmAjLVxkk  

 

№ упр.в учебнике через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

         

1 

С
р
ед а 

    

10.00-

10.30 

 Сайхутдинова 

Г.Б../ русский 

язык 

Презентация, 

прикрепленная к уроку 

в эл.журнале 

Платформа Учи.ру № упр.в учебнике через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

https://youtu.be/OacmAjLVxkk


2 10.45-

11.15 

 Сайхутдинова 

Г.Б./ математика 

Видео урок по ссылке 

на Youtube 

Платформа Учи.ру № упр.в учебнике через 

эл.дневник 

Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

3 11.30-

12.00 

 Нафикова А.Ф../ 

физическая 

культура 

Видео урок по ссылке 

на Youtube 
https://youtu.be/Swam2ZKW8Mc  

Задание чз эл. дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

4 12.15-

12.45 

 

 Татлыбаева Р.М. 

Ласынова 

Э.Р./англ.язык./ 

Онлайн урок Платформа Учи.ру Задание чз эл. дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

5 13.00-

13.30 

 Сайхутдинова 

Г.Б./ 

литературное 

чтение 

Видео урок по ссылке 

на Youtube 

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

U 

 

Задание чз эл. дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

1 

Ч
ет

в
ер

г 

10.00-

10.30 

 Сайхутдинова 

Г.Б/математика 

Кейс- технологии Платформа Учи.ру Задание чз эл. дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

2 10.45-

11.15 

 Латыпова Г.С../ 

родной язык 

Кейс- технологии Работа по учебнику Задание чз эл. дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

3 11.30-

12.00 

 Сайхутдинова 

Г.Б/Физическая 

культура 

Презентация, 

прикрепленная к уроку 

эл.журнале 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2017/04/02/vedenie-myacha 
 

Задание чз эл. дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

4 12.15-

12.45 

 Сайхутдинова 

Г.Б/Окружающи

й мир 

Видео урок по ссылке 

на Youtube 

https://youtu.be/xdREQiurmcc Задание чз эл. дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

5 13.00-

13.30 

 Сайхутдинова 

Г.Б/ОРКСЭ 

Кейс- технологии Работа по учебнику Задание чз эл. дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

1 

П
я
тн

и
ц

а 

10.00-

10.30 

 Сайхутдинова 

Г.Б/русский 

язык 

Видео урок по ссылке 

на Youtube 

Платформа Учи.ру Задание чз эл. дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

2 10.45-

11.15 

 Латыпова 

Г.С./башкирская 

литература 

Кейс- технологии Работа по учебнику Задание чз эл. дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

3 11.30-

12.00 

 Сайхутдинова 

Г.Б/математика 

Видео урок по ссылке 

на Youtube 
Платформа Учи.ру Задание чз эл. Дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

4 12.15-

12.45 

 Сайхутдинова 

Г.Б./ Золотое 

Презентация, 

прикрепленная к уроку 

эл.журнале 

 proekt_po_rus_yaz_4kl_poslovitsy_i_p
ogovorki.docx 

Задание чз эл. Дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

https://youtu.be/Swam2ZKW8Mc
https://www.youtube.com/watch?v=zpgRilDpkKU
https://www.youtube.com/watch?v=zpgRilDpkKU
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/04/02/vedenie-myacha
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/04/02/vedenie-myacha
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/01/11/proekt_po_rus_yaz_4kl_poslovitsy_i_pogovorki.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/01/11/proekt_po_rus_yaz_4kl_poslovitsy_i_pogovorki.docx


 

Расписание уроков в 4г классе 

№ День 

недели 

Время Предмет/ 

Учитель 

Форма проведения Электронный ресурс Форма д/з Обратная 

связь 

  10.00-

10.05 

Урок с известной личностью Онлайн     

1 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  

 

10.15-

10.45 

Русский язык/Латыпова Г.С. 

 

онлайн урок, 

видеоурок 

Платформа Яндекс.Учебник, 

Учи.ру 

№ упр.в учебнике 

через эл.дневник 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник, 

фотоотчет  

через 

соц.сеть 

2 11.00-

11.30 

Физкультура / 

Нафикова А.Ф. 

Видеоурок, 

прикрепленная 

к Э.Ж.  

   

3 12.00-

12.30 

Литературное чтение / 

Латыпова Г.С. 

Презентация, 

прикрепленная к 

уроку в 

эл.журнале,  

Кейс- 

технологии 

Электронная школа «ELSCHOOL» стр. в учебнике через 

эл.дневник 

Аудиосвязь 

через 

соц.сеть 

4 12.45-

13.15 

Математика /Латыпова Г.С. Презентация, 

прикрепленная к 

электронному 

журналу, онлайн 

Платформа Яндекс.Учебник, 

Учи.ру 

№ в учебнике через 

эл.дневник, решение 

карточек на 

платформе 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

перо 

5 13.00

13.20 

 Сайхутдинова 

Г.Б/физическая 

культура 

Презентация, 

прикрепленная к уроку 

эл.журнале 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2017/04/02/vedenie-myacha 
 

Задание чз эл. Дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

6 13.50-

14.10 

 Сайхутдинова 

Г.Б./ 

краеведение 

Видеоурок https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/05/16/k

ak_hleb_na_stol_prishel_1.pptx 

Задание чз эл. дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

7 13.30-

13.45 

 Сайхутдинова 

Г.Б./ классный 

час 

Презентация, 

прикрепленная к уроку 

в эл.журнале 

Платформа УЧИ.РУ Задание чз эл. дневник Дети прикрепляют 

выполненное 

задание в эл.дневник 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/04/02/vedenie-myacha
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/04/02/vedenie-myacha


Яндекс.Учебник, 

Учи.Ру 

эл.дневник, 

фотоотчет  

через 

соц.сеть 

5 13.30-

14.00 

Технология /Латыпова Г.С. 

 

 

 

Презентация, 

видеоурок, 

прикрепленные 

к  уроку в ЭЖ 

Электронная школа 

«ELSCHOOL» 

Решение тестов, 

прикрепленные к 

уроку в Э.Ж. 

Фотоотчет 

через 

соц.сеть 

 

 

В
то

р
н

и
к

 

10.00-

10.05 

Урок с известной личностью 

 

Онлайн    

 

1 

10.15-

10.45 

Математика /Латыпова Г.С. 

 

Презентация, 

прикрепленная к 

электронному 

журналу 

Платформа Яндекс.учебник, Учи.ру № в учебнике через 

эл.дневник, решение 

карточек на 

платформе 

Яндекс.Учебник, 

Учи.Ру 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник, 

фотоотчет  

через 

соц.сеть 

2 11.00-

11.30 

Музыка/ИЗО /Латыпова Г.С. 

 

Презентация, 

видеоурок, 

прикрепленные  

к Э.Ж. 

Электронная школа «ELSCHOOL» Задание через 

эл.дневник 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник, 

фотоотчет  

через 

соц.сеть 

3 12.00-

12.30 

Л.чтение /Латыпова Г.С. Кейс-

технологии, 

презентация, 

видеоурок, 

прикрепленная к 

Э.Ж. 

Электронная школа «ELSCHOOL» Стр.в учебнике через 

эл.дневник 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник, 

фотоотчет  

через 

соц.сеть 



4 12.45-

13.15 

ОРКСЭ /Латыпова Г.С. Кейс-

технологии, 

презентация, 

видеоурок, 

прикрепленная к 

Э.Ж. 

Электронная школа «ELSCHOOL» Стр.в учебнике через 

эл.дневник 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник, 

фотоотчет  

через 

соц.сеть 

5 13.30-

14.00 

Английский язык /Татлыбаева 

Р.М., Ласынова Э.Р. 

Онлайн  Платформа Учи.Ру № в учебнике через 

эл.дневник, решение 

карточек на 

платформе  Учи.Ру 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник, 

фотоотчет  

через 

соц.сеть 

 

 

С
р
ед

а 
  10.00-

10.05 

Урок с известной личностью 

 

Онлайн    

1 10.15-

10.45 

Русский язык /Латыпова Г.С. 

 

Презентация, 

прикрепленная к 

электронному 

журналу 

Платформа Яндекс.учебник, Учи.Ру Упр. в учебнике через 

эл.дневник, решение 

карточек на 

платформе 

Яндекс.Учебник, 

Учи.Ру 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник, 

фотоотчет  

через 

соц.сеть 

2 11.00-

11.30 

Математика /Латыпова Г.С. 

 

Презентация, 

видеоурок, 

прикрепленные  

к Э.Ж. 

Электронная школа «ELSCHOOL», 
платформа Яндекс.Учебник, Учи.Ру 

№ задания  через 

эл.дневник, решение 

карточки на 

платформк 

Яндекс.Учебник, 

Учи.Ру 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник, 

фотоотчет  

через 

соц.сеть 



3 12.00-

12.30 

Башкирский язык /Латыпова 

Г.С. 

Онлайн,  

Кейс-

технологии, 

презентация, 

видеоурок, 

прикрепленная к 

Э.Ж. 

Электронный журнал  
«Образование», 
Мир родного языка 

https://bash- mir.ru/, 
Башкирский для начинающих 
https://vk.com/bashtele 

Упр. в учебнике через 

эл.дневник 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник, 

фотоотчет  

через 

соц.сеть 

4 12.45-

13.15 

Физкультура /Латыпова Г.С. Видео урок по 

ссылке на 

Портале 

Российская 

электронная 

школа 

Ссылка,https://resh.edu.ru/subject/less 
on/4601/main/195022/ 

Заполнить таблицу 

после просмотра 

видео урока в 

эл.дневник 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30-

14.00 

Л.чтение /Латыпова Г.С. Кейс-

технологии, 

презентация, 

видеоурок, 

прикрепленная к 

Э.Ж. 

Электронная школа «ELSCHOOL» Стр.в учебнике через 

эл.дневник 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник, 

фотоотчет  

через 

соц.сеть 

 

 

Ч
ет

в
ер

г 

10.00-

10.05 

Урок с известной личностью 

 

Онлайн    

1 

 

10.15-

10.45 

Английский язык 

 

Презентация, 

прикрепленная к 

электронному 

журналу 

Платформа Учи.ру Упр.в учебнике через 

эл.дневник, решение 

карточек на 

платформе  Учи.Ру 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник, 

фотоотчет  

через 

соц.сеть 



2 

 

11.00-

11.30 

Окружающий мир 

/Сайхутдинова Г.Б./ 

 

 

 

Башкирский язык в 4в 

/Латыпова Г.С. 

 

Презентация, 

видеоурок, 

прикрепленные  

к Э.Ж. 

 

Кейс-

технологии, 

презентация 

Платформа Учи.Ру 
 
 
 
 
 

Электронная школа «ELSCHOOL» 

Стр. в учебнике через 

эл.дневник, решение 

карточки на 

платформе  Учи.Ру 

 

 

Упр. В учебнике 

через Э.Д. 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник, 

фотоотчет  

через 

соц.сеть 

3 

 

12.00-

12.30 

Математика  /Латыпова Г.С. Онлайн,  

Кейс-

технологии, 

презентация, 

видеоурок, 

прикрепленная к 

Э.Ж. 

Платформа Яндекс.учебник, Учи.Ру № в учебнике через 

эл.дневник, решение 

карточек на 

платформе Учи.Ру 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник, 

фотоотчет  

через 

соц.сеть 

 

4 

 

12.45-

13.15 

Русский язык /Латыпова Г.С. Кейс-

технологии, 

презентация, 

видеоурок, 

прикрепленная к 

Э.Ж. 

Электронная школа «ELSCHOOL», 
платформа Учи.Ру, Яндекс.Учебник 

Упр.в учебнике через 

эл.дневник, решение 

карточки на 

платформе Учи.Ру, 

Яндекс.Учебник 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник, 

фотоотчет  

через 

соц.сеть 

5 

 

13.30-

14.00 

Внеурочная деятельность 

«Оригами» /Латыпова Г.С. 

Презентация, 

видеоурок, 

прикрепленная к 

Э.Ж. 

Электронная школа «ELSCHOOL» Тесты,прикрепленные 

в Э.Д. 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник, 

фотоотчет  

через 

соц.сеть 

0 

 

15.00-

15.15 

Краеведение  Видеоэкскурсии 

по музеям 

Башкортостана 

youtube.com›watch?v=zAjLz2BMkcA 
yandex.ru/efir, 
vk.com›nats_museum_rb 

http://literatmuzey.ru/ 

  

 

П я т н и ц а 
 

10.00- Урок с известной личностью Онлайн, Платформа Учи.Ру, 
Яндекс.Учебник 

  

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zAjLz2BMkcA
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=44bc6c5bb870ac33911e33c496b373b6
https://vk.com/
https://vk.com/nats_museum_rb


 10.10 Классный час  презентация, 

видеоурок  

 

1 

10.15-

10.45 

Математика 

 

Презентация, 

прикрепленная к 

электронному 

журналу, 

видеоурок 

Платформа Учи.ру, 
Яндекс.Учебник 

№ в учебнике через 

эл.дневник, решение 

карточек на 

платформе  Учи.Ру, 

Яндекс.Учебник 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник, 

фотоотчет  

через 

соц.сеть 

2 11.00-

11.30 

Окружающий мир 

/Сайхутдинова Г.Б. 

 

 

 

Л.чтение на родном языке 

/Латыпова Г.С. 

 

 

Презентация, 

видеоурок, 

прикрепленные  

к Э.Ж. 

 

Кейс-

технологии, 

презентация, 

прикр. к Э.Ж. 

Платформа Учи.Ру 
 
 
 
 
 

Электронная школа «ELSCHOOL» 

Стр. в учебнике через 

эл.дневник, решение 

карточки на 

платформе  Учи.Ру 

 

 

 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник, 

фотоотчет  

через 

соц.сеть 

 

3 

 

12.00-

12.30 

Физкультура /Латыпова Г.С. Видео урок по 

ссылке на 

Портале 

Российская 

электронная 

школа 

Ссылка,https://resh.edu.ru/subject/less 
on/4601/main/195022/ 

Заполнить таблицу 

после просмотра 

видео урока в 

эл.дневник 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник, 

фотоотчет  

через 

соц.сеть 

4 

 

12.45-

13.15 

Л.чтение на родном языке 

/Латыпова Г.С. 

Презентация, 

видеоурок, 

прикрепленная к 

Э.Ж. 

Электронная школа «ELSCHOOL» Стр.в учебнике через 

Э.Д. 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник, 

фотоотчет  

через 

соц.сеть 



5 

 

13.30-

14.00 

Русский язык /Латыпова Г.С. Онлайн, 

презентация, 

видеоурок, 

прикрепленная к 

Э.Ж. 

Электронная школа «ELSCHOOL», 
платформа Учи.Ру, Яндекс.Учебник 

Упр.в учебнике через 

эл.дневник, решение 

карточки на 

платформе Учи.Ру, 

Яндекс.Учебник 

Дети 

прикрепляют 

выполненное 

задание в 

эл.дневник, 

фотоотчет  

через 

соц.сеть 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


