
План-график зачётных уроков в начальных классах в период с 06.04-11.04.2020 

 

Название предмета Вид контроля Дата 

1а класс 

Математика Письменная работа по теме «Сложение в пределах 20 с переходом через 

10» ватсап. 

09.04.2020 г. 

Родной(якутский) язык Тест «Маарыннаьар бутэй дор5ооннор» ватсап 10.04.2020 

Родная(якутская) литература «До5оттор».Кэпсээ. ватсап 06.04.2020 

Русский язык Проверочная  работа «Звуки и буквы, перенос слов».электронная почта 

или ватсап. 

09.04.2020 

Литературное чтение Выучить наизусть  народную песенку по выбору. Ватсап. 08.04.2020 

Окружающий мир Тест «Береги своё здоровье» ватсап. 10.04.2020 

1б класс 

Русский язык Письменная диагностическая работа по теме «Обозначение пары 

согласных звуков по твердости-мягкости одной буквой» 

06.04.2020 

Родной язык ситиьиибин бэрэбиэркэлиибин «Дор5ооннор араастара» 07.04.2020 

Литературное чтение Наизусть стихотворение  

В. Лунин «Я видела  чудо».  

08.04.2020 

Математика тестирование по теме «Сложение вида +2, +3, +4,+5,+6,+7,+8,+9» 09.04.2020 

1в класс 

Математика Проверочная работа по теме: «Сложение и вычитание в пределах 20. 

Решение задач на нахождение разных величин». Платформа 

ЯндексУчебник 

09.04.20 

Родной (якутский) язык Письменная проверочная работа по теме «Этии» (эл.почта) 10.04.20 

Родная (якутская) литер Айар улэ «Кэскил» кэпсээннэринэн кырачаан кинигэ оноруу (ватсап) 07.04.20 

Русский язык Проверочная работа по теме: «Обозначение мягкости согл. с помощью 

Ь». Платформа ЯндексУчебник 

09.04.20 

Литературное чтение Творческая работа на тему «Веселый дождик» (мини-сочинение) 

(ватсап) 

08.04.20 

Окружающий мир Тест по теме «Общественный транспорт в городе и селе» (ватсап) 10.04.20 

1г класс 

Математика Диагностическая работа по теме «Числа от 11 до 20».  Uchi.ru, Whats Ap 06.04 

Окружающий мир Проектная работа «Мои домашние питомцы». Whats Ap 06.04 

Литературное чтение Проверочная работа. Наизусть на выбор. Стихи-загадки писателей 

И.Токмаковой, Л.Ульяницкой, Л.Яхнина, Е.Трутневой. В.Берестова, 

Р.Сефа. Whats Ap 

07.04 

Технология Проектная работа «Настроение весны». Whats Ap 08.04 

Русский язык Проверочная работа на тему «Правила переноса слов». Uchi.ru, Whats Ap 09.04 

Изобразительное искусство Проектная работа «Якутск – город, в котором мы живем» 

(интегрированный урок ИЗО + Якутский язык как государственный). 

Whats Ap 

09.04,10.04 

1д класс 

Окружающий мир Проверочная работа по разделу «Где и когда?» (Ватсап/Эл.почта) 06.04.2020 г. 

Технология  Творческая работа  

«Подснежник» (Ватсап/Эл.почта) 

06.04.2020 г. 

Математика Диагностическая работа  

«Числа от 11 до 20» (Ватсап/Эл.почта) 

08.04.2020 г. 

Изобразительное искусство Онлайн-экскурсия «Мой город» (Google-форма) 08.04.2020 г. 

Родная (якутская) литература Өс хоһооннору нойосуус үөрэтии (Ватсап/Diskord) 09.04.2020 г. 

Русский язык  Опрос “Речь устная и письменная” (Ватсап/ЯндексУчебник.ру) 09.04.2020 г. 

Родной (якутский) язык Бэрэбиэркэлиир үлэ (тест)  

«Тыл сүһүөхтэрэ» (Ватсап/Эл.почта) 

10.04.2020 г. 

Литературное чтение Творческая работа  

«Двустишие о букве» (Ватсап/Эл.почта) 

10.04.2020 г. 

 



2а класс 

Русский язык Письменная проверочная работа 

Прилагательные близкие и противоположные по значению. 

.Зачётный урок (тестирование) 

«Предлог и местоимение»  

07.04.2020 

 

 

10.04.2020 

Математика Проверочная работа по теме « Умножение и деление на 4,5.Решение 

задач в 2 действия». 

Зачётный урок (тестирование) 

«Умножение и деление на 5,6. Задачи на уменьшение числа. 

08.04.2020 

 

 

11.04.2020 

Литературное чтение «Кто добро творит, того жизнь благословит.» 

Составить план к рассказу. 

07.04.2020 

Якутский язык Бэрэбиэркэлиир улэ “Суьуох. Тыл олоҕо» 

Викторина “ Тыл. Тыл ситимэ.Этии.” 

9.04.2020 

11.04.2020 

Родная литература В.П.Миронов. О5олоох чыычаах. 

Былаанна онор 

Р.Д.Ермолаев-Бађатаайыскай. Ођо хаас. 

Аах уонна уруьуйдаа. 

 

06.04.2020 

 

10.04.2020 

Окружающий мир Зачётный урок (тестирование) 

«Земная поверхность. Природные богатства» 

08.04.2020 

Технология Проектная работа «Правила ремонта книг». 10.04.2020 

Изобразительное искусство Практическая работа «Тетерки» 11.04.2020 

2б класс 

Математика Проверочная работа по теме «Задачи в два действия». Платформа 

Яндекс Учебник. 

8.04.2020 

Русский язык Проверочная работа по теме  «Имя прилагательное» Платформа Яндекс 

Учебник. 

9.04.2020 

Литературное чтение Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». Сделать план рассказа. Эл. 

почта. 

10.04.2020 

Окружающий мир Практическая работа по заданиям РТ. 11.04.2020 

Родной ( якутский) язык Тест.(ватсап) 6.04.2020 

Родная литература Иван Гоголев. Кун. Нойосуус. (ватсап) 8.04.2020 

2в класс 

Математика  Зачетный урок по теме «Решения задач в одно действие на умножение и 

деление». Платформа ЯндексУчебник 

07.04.2020 

 

Русский язык Зачетный урок. Сочинение по картинке «Весна»  

Ватсап, электронная почта 

08.04.2020 

 

Литературное чтение Подготовиться к выразительному чтению А.Л. Барто «Верёвочка» 09.04.2020 

 

Родной (якутский) язык Тест «Туохтуур»  гугл-формы 11.04.2020 

2г класс 

Математика  Тестирование по теме: «Взаимосвязь сложения и вычитания с переходом 

через разряд в пределах 100». Платформа Яндекс Учебник.  

 Контрольный опрос тест по теме: «Прямая и обратная задача на смысл 

умножения и деления». Проверка   через docs.google.com 

08.04.20     

10.04.20      

Русский язык Контрольный опрос тест по теме: «Состав слова». Проверка    через 

docs.google.com 

09.04.20 

Родной язык  Тестирование по теме «Текст». Проверка    через docs.google.com  09.04.20     

Литературное чтение Контрольный опрос тест по теме: Саша Черный «Жеребенок». 

С.Михалков «Мой щенок» 

Умение находить слова, которые позволяют увидеть созданную картину. 

Проверка    через docs.google.com 

11.04.20 

Родная литература Контрольный  опрос тест по теме:  Константин Туйаарыскай. Мо5отой 

то5о ытаабытай? 

11.04 



Николай Тарабукин. Булчут ыт. 

Окружающий мир Рабочая тетрадь.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Общение» 

10.04 

ИЗО  Рисование «Птица счастья».Отправить рисунок по ватсапу.  

 

07.04. 

Технология  Оригами «Птица счастья». Отправление  работы по ватсапу. 08.04 

2д класс 

Русский язык Письменная работа по теме «Значения имен прилагательных» 07.04.2020 

Родной (якутский) язык «Тэнийбит уонна тэнийбэтэх этиилэр» тиэмэ5э тест толоруу 07.04.2020 

Родная (якутская) литература Куннук Уурастыырап. Бастакы хаар уонна барабыай. Айымньынан 

аахпыттан кэпсээьин. 

06.04.2020 

Окружающий мир Тест по теме «Форма земной поверхности» 09.04.2020 

Технология  Проект по теме «Дом из бумаги» 08.04.2020 

Математика Проект по теме «Математическая сказка». 10.04.2020 

Изобразительное искусство Самостоятельная работа по теме «Перо Жар-птицы» 11.04.2020 

Литературное чтение Сочинение по картине И.Левитана «Ранняя весна». 09.04.2020 

2е класс 

Математика  Тестирование по решению задач в 2 действия на умножение и деление 7.04.2020 

 

 Тестирование по теме «Деление на 3» 10.04.2020 

Русский язык Тестирование по теме «Глагол». Проверка знаний 8.04.2020 

 Письменная работа. Изложение «Ежик спит» по опорным вопросам 9.04.2020 

Литературное чтение Письменные ответы на вопросы по прочитанному произведению Б. 

Заходера «Что красивей всего?» 

9.04.2020 

 Письменные ответы на вопросы к произведению Б.Заходера «Песенки 

Винни-Пуха»  

10.04.2020 

Окружающий мир Тестирование по теме «Формы земной поверхности» 8.04.2020 

Якутский язык как 

государственный 

Проектная работа «Моя малая Родина» 11.04.2020 

Изобразительное искусство Нарисовать каргопольский узор 11.04.2020 

Технология Выполнить проект «Птица счастья» 6.04.2020 

информатика Задание.  Первые шаги (100-115). Платформа uchi.ru 6.04.2020 

3а класс 

Родной язык Бэрэбиэркэлиир улэ "Этии биир уустаах чилиэннэрэ" 12.04.20 

Русский язык Проверочная работа "Окончания слов, называющих действия" 10.04.20 

Математика Проверочная работа "Отношения кратного сравнения" 09.04.20 

3б   

Математика Зачетный урок на тему решение задач на движение.Контрольные 

задания. 

Зачетный урок на тему решение задач с использованием 

таблиц.Контрольные задания 

08.04.2020 

 

10.04.2020 

Русский язык Зачётный урок по теме «Имя прилагательное». Тест. 11.04.2020 

Литературное чтение Зачетный урок по разделу «Поэтическая тетрадь».Сочинить 

стихотворение на тему «Весна» 

10.04.2020 

Родной язык Зачетнай уруок.  Этии биир уустаах чилиэннэрэ.Тест 11.04.2020 

Родная литература Зачетнай уруок по разделу «Күндэл сааспыт эргиллэн, күммүт күлүм 

уоттанна».Саас туhунан хоhоон эбэтэр кэпсээн айааhын. 

09.04.2020 

Окружающий мир Зачетный урок. Проект «Бюджет моей семьи.» 7.04.2020 

Технология.Изобразительное 

искусство 

Зачетный урок (Изобразительное искусство,  технология). Проект 

«Кукла «Времена года»Проект «Кукла «Времена года» 

11.04.2020 

(выполняют 

работу за 

неделю) 

3 б класс 

Математика Зачетный урок на тему решение задач на движение.Контрольные 

задания. 

08.04.2020 
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Зачетный урок на тему решение задач с использованием 

таблиц.Контрольные задания 

 

 

10.04.2020 

Русский язык Зачётный урок по теме «Имя прилагательное». Тест. 11.04.2020 

Литературное чтение Зачетный урок по разделу «Поэтическая тетрадь».Сочинить 

стихотворение на тему «Весна» 

10.04.2020 

Родной язык Зачетнай уруок.  Этии биир уустаах чилиэннэрэ.Тест 11.04.2020 

Родная литература Зачетнай уруок по разделу «Күндэл сааспыт эргиллэн, күммүт күлүм 

уоттанна».Саас туhунан хоhоон эбэтэр кэпсээн айааhын. 

09.04.2020 

Окружающий мир Зачетный урок. Проект «Бюджет моей семьи.» 07.04.2020 

Технология.Изобразительное 

искусство 

Зачетный урок (Изобразительное искусство,  технология). Проект 

«Кукла «Времена года»Проект «Кукла «Времена года» 

11.04.2020 

(выполняют 

работу за 

неделю) 

3в 

Математика Зачетный урок на тему решение задач на движение.Контрольные 

задания. 

Зачетный урок на тему решение задач с использованием 

таблиц.Контрольные задания 

08.04.2020 

 

10.04.2020 

Русский язык Зачётный урок по теме «Имя прилагательное». Тест. 11.04.2020 

Литературное чтение Зачетный урок по разделу «Поэтическая тетрадь».Сочинить 

стихотворение на тему «Весна» 

10.04.2020 

Родной язык Зачетнай уруок.  Этии биир уустаах чилиэннэрэ.Тест 11.04.2020 

Родная литература Зачетнай уруок по разделу «Күндэл сааспыт эргиллэн, күммүт күлүм 

уоттанна».Саас туhунан хоhоон эбэтэр кэпсээн айааhын. 

09.04.2020 

Окружающий мир Зачетный урок. Проект «Бюджет моей семьи.» 07.04.2020 

Технология.Изобразительное 

искусство 

Зачетный урок (Изобразительное искусство,  технология). Проект 

«Кукла «Времена года»Проект «Кукла «Времена года» 

11.04.2020 

(выполняют 

работу за 

неделю) 

3г   

Русский язык Тест «Общее представление об изменении имен прилагательных по 

падежам» 

09.04.2020 

Математика Контрольные задания по теме «Решение задач на движение с помощью 

формул». 

10.04.2020 

Литературное чтение Читать выразительно стихотворение С.Я. Маршака «Гроза днем», «В 

лесу над росистой поляной» на выбор. 

11.04.2020 

Родной язык Тест «Этии биир уустаах чилиэннэрэ» 08.04.2020 

4а класс 

Математика Проверочная работа по теме «Решение задач с помощью схем, таблиц 

и чертежей». Платформа ЯндексУчебник 

09.04.2020 

Русский язык Проверочная работа по теме «Простые и сложные предложения». 

Платформа ЯндексУчебник 

 

10.04.2020 

Литературное  чтение К.Д.Бальмонт. «Бабочка» - выучить наизусть ( ватсап ) 10.04.2020 

Родной язык Тест. «Солбуйар аат. Ахсаан аат. Сыһыат»  

( Google –форма ) 

 

08.04.2020 

Родная литература П.Тобуруокап "Чаный Ча5аан" – остуоруйа былаанын оноруу ( ватсап )  

11.04.2020 

Окружающий мир Проект «Вклад моей семьи в Победу в Великой Отечественной войне»  ( 

электр.почта) 

 

09.04.2020 

4б класс 

Математика  Проверочная работа «Деление многозначного числа на двузначное 

число». 

Эл.почта 4b_spl@mail.ru 

9.04.2020 

Русский язык Тест. Эл.почта 4b_spl@mail.ru 11.04.2020 

Литературное чтение Работа с текстом вариант №9 10.04.2020 
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Якутский язык Бэрэбиэркэлиир тест «Солбуйар аат. Ахсаан аат. Сыһыат» Учебник 

«Саха тыла» с.171-173 

Контрольное списывание 

Учебник «Саха тыла» с. 165 №9 

8.04.2020 

10.04.2020 

Якутская литература Тест Иннокентий Сосин. Тайах уонна куобах.  

Эл.почта 4b_spl@mail.ru 

4.04.2020 

Окружающий мир Проект «Члены моей семьи во время ВОВ» 9.04.2020 

4в класс 

Математика Проверочная работа по теме «Решение задач с помощью схем, таблиц и 

чертежей. Деление на трехзначные числа».  

Платформа Яндекс.Учебник 

09.04.2020 

Русский язык Проверочная работа по теме «Сложные предложения с союзами и без 

союзов, знаки препинания в них»  

Платформа Яндекс.Учебник 

11.04.2020 

Родной язык Проверочная работа по теме «Предложение (Этии)» 

Эл.почта SakhaPL@mail.ru 

10.04.2020 

Литературное чтение Творческая работа по теме «Тепло человеческого сердца». 

Ватсап 

10.04.2020 

Окружающий мир Тест по пройденным темам 

Эл.почта SakhaPL@mail.ru 

11.04.2020 

    

План-график зачётных уроков по английскому языку в начальных классах. 

 в период с 06.04-11.04.2020 

 

Класс Вид контроля Дата 

2 «а», «д» Контрольные  задания по пройденной теме «Ветрено. Погода и одежда. Новая 

лексика. Учимся спрашивать: "Какая сегодня погода?» Платформа: РЭШ 

Ватсап: рассказать про куклу в видео  

09.04.2020 

2 «б», «е», «в», «г» Контрольные  задания по пройденной теме «Ветрено. Погода и одежда. Новая 

лексика. Учимся спрашивать: "Какая сегодня погода?» Платформа: РЭШ 

Ватсап: рассказать про куклу в видео 

 

10.04.2020 

3 «а», «б», «в» Контрольные  задания по пройденной теме «Мы весело проводим время»  

1.Платформа: РЭШ (тест) 

2.Ватсап (перевод) 

09.04.2020 

3 «г» Контрольные  задания по пройденной теме «Мы весело проводим время»  

1.Платформа: РЭШ (тест) 

2.Ватсап (перевод)  

 

10.04.2020 

4 «б», «в» Контрольные  задания по пройденной теме «Самое лучшее время»  

1.Платформа: РЭШ (тест) 

2.Ватсап (перевод)   

 

11.04.2020 
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