
Предмет ФИО учителя  Тема урока Вид деятельности 
обучающихся 

Электронный ресурс Сроки и формы 
сдачи 

Русский язык Гаврильцова 
Е.В. 

Ударные и 
безударные 
гласные звуки. 

Урок на платформе  
учи.ру, в ватсапе 
просмотр  
презентаций, 
выполнение заданий 
(карточек) 

Презентация 
https://uchitelya.com/rus

skiy-yazyk/58972-

prezentaciya-udarnye-i-

bezudarnye-glasnye-

zvuki.html 

Памятка «Как 
определить в слове 
ударный и безударные 
гласные звуки» 

 

 

Окружающий 
мир 

Гаврильцова 
Е.В. 

Зачем мы спим 
ночью? 

Урок на платформе  
учи.ру, в ватсапе 
просмотр  
презентаций, 
выполнение заданий 
(карточек) 

презентация на тему 
«Зачем мы спим 
ночью» [Электронный 
ресурс]. – Режим 
доступа : 
http://viki.rdf.ru/ 

item/1537 

 

Математика Гаврильцова 
Е.В. 

Случаи 
сложения вида 
а+2. а+3. 

Урок на платформе  
учи.ру, в ватсапе 
просмотр  
презентаций, 
выполнение заданий 
(карточек) 

Презентация 

https://multiurok.ru/files

/prezentatsiia-slozhenie-

vida-2-3.html 

 

Физкультура  Шамай С.А. Тб. Бег в 
чередовании с 
ходьбой 

 https://youtu.be/RNi6D

ChjKfk 

 

На вторник 14.04 1 б Гаврильцова Е.В. 



Предмет ФИО учителя  Тема урока Вид 
деятельности 
обучающихся 

Электронный ресурс Сроки и формы сдачи 

Русский язык Гаврильцова Е.В. Особенности проверяемых и 
проверочных слов. Правило 
обозначения буквой безударного 
гласного звука в двусложных 
словах. 

Урок на 
платформе  
учи.ру, в ватсапе 
просмотр  
презентаций, 
выполнение 
заданий 
(карточек) 

Презентация 
https://multiurok.ru/files/preze

ntatsiia-osobennosti-

proveriaemykh-i-proveroc.html 

 

Изо Гаврильцова Е.В. Город, в котором мы живем.   Урок на 
платформе  
учи.ру, в ватсапе 
просмотр  
презентаций, 
выполнение 
заданий 
(карточек) 

Мультимедийная 
презентация, подготовленная 
учителем самостоятельно; 
фотографии родного города. 

 

Математика Гаврильцова Е.В. Случаи сложения вида а+4. Урок на 
платформе  
учи.ру, в ватсапе 
просмотр  
презентаций, 
выполнение 
заданий 
(карточек) 

Презентация 

https://multiurok.ru/files/preze

ntatsiia-slozhenie-vida-4.html 

 

Литературное чтение Гаврильцова Е.В. Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Выставка книг по теме.  
А. Плещеев «Сельская песенка». 
А. Майков «Весна»; «Ласточка 
промчалась…»  Развитие 
воображения, средства 
художественной 
выразительности: сравнение. 

Урок на 
платформе  
учи.ру, в ватсапе 
просмотр  
презентаций, 
выполнение 
заданий учителя. 

https://view.officeapps.live.co

m/op/view.aspx?src=https%3A

%2F%2Fsh32%2Ekopeysk-

uo%2Eru%3A443%2Fuploads

%2F43300%2F43247%2Fsecti

on%2F1377959%2FphpqICeq

6_Plecsheev-Selskaya-

pesenka-Najkov-Lastochka-

primchalas%2Eppt%3F158633

9864358&wdSlideId=273&wd

ModeSwitchTime=158680528

6557 

 

Кубановедение Гаврильцова Е.В. Растения и животные вокруг 
меня. Что где растет, кто где 
живёт. 
 

просмотр  
презентации, 

выполнение 
заданий 

Мультимедийная 
презентация, подготовленная 
учителем самостоятельно;. 

 

На вторник 15.04 1 б Гаврильцова Е.В. 



 

Предмет ФИО учителя  Тема урока Вид 
деятельности 
обучающихся 

Электронный ресурс Сроки и формы сдачи 

Русский язык Гаврильцова Е.В. Способы проверки написания 
буквы, обозначающей 
безударный гласный звук 
(изменение формы слова). 

Урок на 
платформе  
учи.ру, в ватсапе 
просмотр  
презентаций, 
выполнение 
заданий 
(карточек) 

Презентация, сделанная 
учителем 

 

Математика Гаврильцова Е.В. Случаи сложения вида а+5. Урок на 
платформе  
учи.ру, в ватсапе 
просмотр  
презентаций, 
выполнение 
заданий 
(карточек) 

Презентация 
https://multiurok.ru/index.php/f

iles/prezentatsiia-slozhenie-

vida-5.html 

 

Литературное чтение Гаврильцова Е.В. Лирические стихотворения. Т. 
Белозеров «Подснежники». С. 
Маршак «Апрель» Настроение. 
Развитие воображения, средства 
художественной 
выразительности: сравнение. 
Литературная  загадка.  И. 
Токмакова «Ручей». Е. Трутнева 
«Когда это бывает?». Сочинение 
загадок.   

Урок на 
платформе  
учи.ру, в ватсапе 
просмотр  
презентаций, 
выполнение 
заданий учителя. 

Презентация, сделанная 
учителем 

 

Физическая культура Шамай С.А. ТБ. Обучение отбору мяча. 
Тактические действия в защите и 
нападении. Учебная игра  мини-

футбол. 

   

На четверг  16.04 1 б Гаврильцова Е.В. 

 

 



 

Предмет ФИО учителя  Тема урока Вид деятельности 
обучающихся 

Электронный ресурс Сроки и формы сдачи 

Родной (русский язык) Гаврильцова Е.В. Сведения об истории 
русской письменности: 
как появились буквы 
современного русского 
алфавита. Особенности 
оформления книг в 
Древней Руси: 
оформление красной 
строки и заставок. 

В ватсапе просмотр  
презентаций, выполнение 
заданий 

Презентация, сделанная 
учителем 

 

Литератрное чтение  на 
родном языке (русском) 

Гаврильцова Е.В. Е. Осетров 

«Сказ о друкаре 

Иване и его 

книгах» 
 

В ватсапе просмотр  
презентаций, выполнение 
заданий 

Презентация, сделанная 
учителем 

 

Музыка Гаврильцова Е.В. Музыкальные 
инструменты. 

Урок на платформе  учи.ру, в 
ватсапе просмотр  презентаций, 
видео 

https://www.youtube.com/watch?

v=bs_D1pXNs2o 

https://www.youtube.com/watch?

v=2t1sHwiwWNs 

 

Физкультура  Шамай С.А. Тб. Закаливание. Бег 1 
мин. Подвижные игры 

Работа  по ватсапу, просмотр 
презентаций 

Презентация, сделанная 
учителем 

 

      

На пятницу  17.04 1 б Гаврильцова Е.В. 

 

 

 


