
1А 

Название Тема Задание
Искусство 
слова

Ключ к тексту. Основная мысль
текста.

Прочитать текст по выбору и 
определить основную мысль

Аэробика Упражнения на координацию 
движений

Танец под музыку
«Маленькие утята»

Английский Названия фруктов Повторить слова. 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=2&v=RiRh2R-
keeM&feature=emb_logo

Умники и 
умницы

Развитие логического 
мышления.Совершенствование 
мыслительных операций.

Графический диктант

Игротека Упражнения для исправления 
нарушений осанки и 
плоскостопия.

Ходьба с предметом на голове,ходьба  
на мысочках руки на поясе, фигурная 
маршировка Комплекс упражнений 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=3&v=nHgsJVbREoM&fea
ture=emb_logo

Школа 
добрых дел

Правила 
опрятности.Аккуратность- 
уважение человека к себе

Прочитать сказку К. Чуковского 
«Мойдодыр»

Шахматы Игра в шахматы https://www.youtube.com/watch?
v=x6H8hUWyj8A

1Б
Название Тема Задание
Заниматика Составление орнамента с 

использованием циркуля (по 
собственному замыслу).

Придумать орнамент

Светофорик Общественный транспорт – 
объект повышенной опасности!

Провести беседу. Просмотреть видео 
https://www.youtube.com/watch?
v=BpSaciKszhQ 

Первые шаги 
в мире слов

В Клубе весёлых человечков. Головоломка «Начинай на А». Подбор 
синонимов и антонимов. Игра в 
омонимы. 

Любимый 
город Вязьма

Проблемы экологии. Памятка «Проблемы экологии».

Школа 
добрых дел

Учимся находить хорошее в 
человеке, даже если он нам не 
нравится

Аэробика Разучивание комплекса из 
выученных базовых шагов 
аэробики. Коррекция осанки.

Знать базовые шаги. Комплекс 
упражнений 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=3&v=nHgsJVbREoM&feat
ure=emb_logo

Шахматы Игра в шахматы https://www.youtube.com/watch?
v=x6H8hUWyj8A

1В
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Название Тема Задание

Игротека Упражнения для исправления 
нарушений осанки и 
плоскостопия.

Ходьба с предметом на голове,ходьба  
на мысочках руки на поясе, фигурная 
маршировка  Комплекс упражнений 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=3&v=nHgsJVbREoM&fea
ture=emb_logo

Умники и 
умницы

Развитие логического 
мышления.Совершенствование 
мыслительных операций.

Графический диктант

Аэробика Упражнения на координацию 
движений

Танец под музыку
«Маленькие утята»

Искусство 
слова

Ключ к тексту. Основная мысль
текста.

Прочитать текст по выбору и 
определить основную мысль

Английский Названия фруктов Повторить слова 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=2&v=RiRh2R-
keeM&feature=emb_logo

Школа 
добрых дел

Правила 
опрятности.Аккуратность- 
уважение человека к себе

Прочитать сказку К. Чуковского 
«Мойдодыр»

Шахматы Игра в шахматы https://www.youtube.com/watch?
v=x6H8hUWyj8A

1Г
Название Тема Задание

Культура 
общения

Путешествие в мир мудрых 
мыслей 

Подбор пословиц и поговорок о дужбе

Мастерилки Рисование нитью Подготовка работ к выставке
Почемучки Развитие логического 

мышления..
Эрудит Учимся разгадывать 

кроссворды
Кроссворд 

Уроки 
здоровья

Как настроение, школьник?

Мой  родной 
город

Экскурсия  по аллее Памяти.
Наши земляки-
интернационалисты.

Найти информацию о наших земляках - 
героях

2А
Название Тема Задание

Экономика и
мы

Экономический договор. Просмотр видео  
https://www.youtube.com/watch?
v=QjrCzAapbFw&list=PL48AA7D022A1
59AB9&index=9 

Всезнайки Интеллектуальный марафон Тест-игра «Города России. Смоленск»
на сайте Яндекс.Учебник (русский

язык)
https://education.yandex.ru/

https://www.youtube.com/watch?v=QjrCzAapbFw&list=PL48AA7D022A159AB9&index=9
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Истоки Русские подвижные игры для
детей

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

v=x2rZ7OzTLRg 

Город
мастеров

«Аквариум» Творческая работа «Аквариум» из
пробок от пластиковых бутылок. 

Шахматы Игра в шахматы https://www.youtube.com/watch?
v=x6H8hUWyj8A

Искусство
слова 

Закрепление пройденного
материала

Речевая разминка. Закрепление.
Скороговорки 

Аэробика Закрепление базовых  шагов
аэробики.

Закрепление базовых шагов аэробики в 
среднем темпе. Простейшие 
музыкальные композиции

Волшебный
мир оригами

Базовая форма «Дверь». Просмотр видео:
https://www.youtube.com/watch?

v=3  wZYR  2  rRaSE   

2Б
Название Тема Задание
Аэробика Обучение базовым и 

альтернативным шагам 
аэробики (V-cтеп кёрл). 
Аэробика и её виды.

Знать базовые шаги

Поиск Сбор материала «Книга 
памяти» для музея 

Сбор материала о погибших 
родственниках в Великой 
Отечественной войне «Книга памяти»

Моя малая 
родина

По местам боевой славы (к 75-
летию победы в Великой 
Отечественной войне)

Рисунки и поделки  к 75-летию победы 
в Великой Отечественной войне

Думай, 
решай, 
исследуй

Проектная деятельность http  ://  www  .  myshared  .  ru  /  slide  /219224/  

Почемучка Где появились арбузы? Прочитать на сайте 
https://potomy.ru/fauna/1783.html

Чудо 
Акварель

«Я – юный художник» - 
самостоятельный выбор 
техники рисования и 
составление рисунка.

Рисунки на свободную тему

Сценическая 
речь

Речевая разминка, закрепление 
пройденного материала

Чтение скороговорок и стихотворений 
вслух выразительно

Азбука 
нравственнос
ти

Правила поведения  на  улице  и
дома.

http://bezopasnost-detej.ru/problemy-
podrostkov/75-pravila-povedeniya-na-
ulitse

Юный 
редактор

Опрос. Как правильно его 
провести? 

https://skazkiwsem.ru/category/zhurnaly/
 

2В
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Название Тема Задание
Искусство 
слова

Речевая разминка, 
закрепление пройденного 
материала.

Повторить речевую разминку, звуковые 
пучки, скороговорки научиться 
произносить в быстром темпе.

Юный 
редактор

Выпуск № 9 «Вот это да!» Задания по выбору: рисунки или рассказ
по теме дня.

Основы 
православной 
культуры

Отношение к чужому. (Не 
укради)

Посмотреть фильм на сайте 
https://www.youtube.com/watch?
v=MiIiFdp5ke0

Юный 
натуралист

Место человека среди живых 
организмов. Значение в жизни
человека экологических 
факторов.

Посмотреть фильм на сайте 
https://www.youtube.com/watch?
v=PhibZ8tL-wI

Логика Определения. Развитие логики у детей  
https://aababy.ru/zagadki/logicheskie-
zadachi/logicheskie-zadachi-dlya-2-klassa

Игротека Теория. Правила поведения на
спортивной площадке во 
время проведения игры. 
Игровые правила. 

Познакомиться с правилами и 
упражнениями. 
https://infourok.ru/metodicheskie-
rekomendacii-pravila-povedeniya-na-
sportivnoy-ploschadke-778759.html
https://www.youtube.com/watch?
v=_0QugalUnKM

АБВГДейка «Не лезьте за словом в 
карман!»

Посмотреть видео урок 
https://www.youtube.com/watch?
v=L8D3gmvgsek

Весёлый 
карандаш

Рисуем сказку. Рисование 
любимых сказок и сказочных 
героев.

Рисунок любимого сказочного героя.

2Г
Название Тема Задание

Умники и 
умницы

Тренировка внимания. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие способности 
рассуждать..

Составление ребусов.

Школа 
исследователя

Опыт «Цветы лотоса» Просмотр видео в интернете 
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=6125887710203331998&text=Опы
т%20«Цветы%20лотоса»

Спортивная 
карусель

Правила   поведения  на
спортивной  площадке  во
время  проведения  игры
«Футбол». 

Правила поведения на спортивной 
площадке                         во время 
проведения игры.

Юный 
редактор

Опрос. Как правильно его 
провести?

Продумать тему опроса  для школьной 
газеты.

Истоки «Мой любимый уголок в 
городе»

Составить рассказ о любимом уголке в 
родном городе.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6125887710203331998&text=%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6125887710203331998&text=%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6125887710203331998&text=%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%20
https://www.youtube.com/watch?v=MiIiFdp5ke0
https://www.youtube.com/watch?v=MiIiFdp5ke0


Искусство 
слова

Речевая разминка. 
Закрепление пройденного 
материала.

Закрепление пройденного материала.

3А
Название Тема Задание
Финансовая 
грамотность

Как делать сбережения

Логика Решение логических задач и 
задач-шуток.

Решение задач.
С49

Скорочтение Расширение поля зрения. 
Отработка дикции. Чтение с 
указкой

Работа по таблице Шульте
Чтение рассказов об открытиях  и 
заполнение Дневника читателя

Аэробика Разучивание комплекса из 
выученных базовых шагов 
аэробики. Коррекция осанки.

Знать базовые шаги

Поиск Как подготовить экскурсию по 
городу

Подобрать материал для проведения 
экскурсии.

Искусство 
слова

Речевая разминка, работа со 
звуками «л», «р», звуковые 
пучки «рли, э»

Повторить скороговорки со звуками «л 
р»

Юный 
натуралист

«Взаимодействие между 
живыми организмами»

Просмотр фильма
https  ://  youtu  .  be  /  PhibZ  8  tL  -  wi   

3Б
Предмет Тема Задание

Игротека Русская народная игра 
«Фанты».

Изучить правила игры. https://yandex.ru/
turbo?text=https%3A%2F
%2Fallforchildren.ru%2Fgames
%2Factive4-2.php

Финансовая 
грамотность 

Как позаботиться о своем 
будущем?

Выполнить задания в рабочей тетради 
с. 120-121

Азбука этикета Делаем газету. Подготовить эскиз.
Логика Определения. Выполнить задания в рабочей тетради 

с. 85-86

3В
Занятие Тема Задание 
Умники и 
умницы 
(математика)

Повторение Составить 3 математические загадки

Финансовая 
грамотность 

Повторение изученного по 
теме "Обмен и деньги"

Из чего складываются сбережения

Азбука 
безопасности 

Лекарственные и ядовитые 
растения

Описать одно растение 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=6&v=MCbKJPwkI94&feat
ure=emb_logo

Умники и 
умницы 

Повторение Загадки русского языка

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=MCbKJPwkI94&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=MCbKJPwkI94&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=MCbKJPwkI94&feature=emb_logo
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fallforchildren.ru%2Fgames%2Factive4-2.php
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fallforchildren.ru%2Fgames%2Factive4-2.php
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fallforchildren.ru%2Fgames%2Factive4-2.php
https://youtu.be/PhibZ8tL-wi


(русский язык)
Азбука 
Смоленского 
края

Контрольное занятие План смоленской крепости

Мои первые 
проекты

Вредные звуки Исследование на тему "Вредные звуки"

3Г 
Название Тема Задание 
Я русскому 
учусь

Творчество К.Е. Маковского. Просмотр репродукций

Учусь 
творчески 
мыслить

Мягкий, пушистый, урчащий Рисунок

Игры нашего 
двора

Теория.
Знакомство с играми 
прошлых лет.

Правила игры «Чай-Чай выручай»

Геометрия 
вокруг нас

Задачи с многовариантными 
решениями

Задания в Viber

Основы 
православной 
культуры

Родословная моей семьи Рисунок 

4А
Название Тема Задание
«В мире слов» Историческая страничка .В. 

Даль.
Знакомство со словарём В.Даля 
(инфоурок) 

«Математика в
окружающем 
мире»

Арифметические действия с 
многозначными числами. 
Кавказский государственный 
природный биосферный 
заповедник.

Виртуальная экскурсия 
(youtube.com)

«Кавказский государственный 
природный биосферный заповедник»

«Мой город 
родной»

 Виртуальная экскурсия в 
пожарную часть.
Огонь наш друг и враг. 
(Яндекс видео)

Рисунки по теме

«Азбука 
пионербола»

Комплекс ОРУ. П.И. 
«Собачки»

Тренировка, разучивание игры

«Школа 
добрых дел»  

Акция «Белые журавлики» Собираем макулатуру

«Поиск» День Победы Рисунки по теме

4В
Предмет Тема Задания

Русский язык

Возвратные глаголы. Учебник: стр.102-103, упр.210(устно), 
прочитать правило, 
упр.211(письменно), 
упр.213(письменно).

Физическая 
культура

Прыжок в длину с места. 
Метание мяча.

Посмотреть урок 
https://resh.edu.ru/subject/  l  ess  on  /5166/  star  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/


t  /195044/   
Математика Решение задач. Учебник: стр.65, №265, №267.
Окружающий 
мир

Великая Отечественная война 
и Великая Победа.

Учебник: стр.140-146(читать, отвечать 
на вопросы). ТПО: стр.50-51.

ИЗО

Праздник Весны и Труда. Рисунок по теме урока. Посмотреть 
видео
https://www.youtube.com/watch?
v=vLLQBZNABAY 

4Г
Название Тема Задание

Город 
мастеров

Разработка панно из яичной 
скорлупы.

Продумать идею панно из яичной 
скорлупы.

Я познаю мир Почему разные люди 
помогают друг другу.

Подумать над вопросом темы.

Футбол Обучение ударам по воротам с
расстояния 3 м после 
набрасывания мяча 
партнером. Обучение ударам 
головой по воротам с 
расстояния 2 метром после 
подбрасывания мяча над 
собой. Учебная игра.

Просмотр видеороликов по теме в сети 
Интернет.

В мире слов Игра «Умники, умницы». Повторение пройденного материала.
Логика Обобщающие занятия.  Повторение пройденного материала.
Мой родной 
город

Фиксирование результатов 
долгосрочных опытов. 
Выводы.

 Повторение пройденного материала.

Мой город 
Вязьма

Богородицкое поле памяти. https://www.youtube.com/watch?
time_continue=215&v=cLqTYVsNqUs&f
eature=emb_logo

Психология 
общения

«Наш удивительный класс» Составить устно рассказ по теме.

4Д
Название Тема Задание
Азбука 
нравственности

Искусство и нравственность Привести примеры

Русские 
народные 
подвижные 
игры

«Дударь» Посмотреть и изучить правила игры 
http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/1058
2-narodnie-igry.html

АБВГДейка Времена глаголов заменяют 
друг друга

Привести примеры

Я- гражданин 
России

 «Моя будущая семья» рисунок

Здоровейка «Передай мяч» Посмотреть правила http://life-games.net/
index/peredaj_mjach/0-75

http://life-games.net/index/peredaj_mjach/0-75
http://life-games.net/index/peredaj_mjach/0-75
http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/10582-narodnie-igry.html
http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/10582-narodnie-igry.html
https://www.youtube.com/watch?v=vLLQBZNABAY
https://www.youtube.com/watch?v=vLLQBZNABAY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/

