
 

ФЕСТИВАЛЬ  ОТКРЫТЫХ  УРОКОВ  В  1-2 КЛАССАХ -  2017  
   

Класс  13.02 (понедельник) 14.02 (вторник) 15.02 (среда) 
Время проведения,  предмет, тема Время проведения,  предмет, тема Время проведения,  предмет, тема 

1Б 
Каб. 27 

3 этаж 

 

 

11.00-11.40 –Русский язык 

Дифференцированные 

предложения 

 

12.05  - 12.45 – Физ.культура 

«Броски и ловля мяча в парах» 

 

 

 

1В 
Каб. 31 

3 этаж 

 

 

13.00 -14.00 – Произношение. 

Индивидуальные занятия. 

9.00 – 9.40 -Обучение грамоте 

Е.Чарушин «Как мальчик Женя 

научился говорить букву Р» 

 

9.55-10.35 – Математика 

«Перестановка слагаемых» 

2А 
Каб. 29 

3 этаж 

 

 

9.00-9.45 - Иностранный язык 

«Мои игрушки. Закрепление 

пройденного материала, лексико-

грамматические упражнения» 

 

9.50-10.30 –Конференция 

«Иностранный язык в школе» 

9.00-9.45 - Лит.чтение 

Н.Носов «Затейники» 

 

9.55-10.40 –Математика 

«Письменный прием вычитания 

вида 52-24» 

2Б 
Каб. 30 

3 этаж 

11.00-11.45 - Иностр.язык 

«Мои игрушки. Закрепление 

пройденного материала, 

лексико-грамматические 

упражнения» 

 

11.55 – 12.35 

Конференция «Иностранный 

язык в школе» 

11.00-11.45  - Русский язык 

«Разделительный мягкий знак» 

 

12.05-12.50 - Лит.чтение  

Н.Носов «Затейники» 

 

 

 

 

 



 

ФЕСТИВАЛЬ  ОТКРЫТЫХ  УРОКОВ  В  3-4 КЛАССАХ -  2017  

 
Класс  14.02 (вторник) 16.02 (четверг) 

Время проведения,  предмет, тема урока Время проведения,  предмет, тема 

3Б 
Каб. 23 

3 этаж 

9.00-9.45 - Русский язык «Дательный 

падеж имен существительных» 

 

9.55-10.40 – Математика «Деление  

с остатком» 

 

4А 
Каб. 26 

3 этаж 

9.55-10.40 – Математика 

«Решение задач на движение» 

 

 

11.00-11.45 – ОРКСЭ  

«Тема дружбы» 

9.55-10.40 - Иностранный язык «Однажды…. 

(Прошедшее время) 

11.00-11.40  - Конференция 
«Исследование качества образования по иностранному языку        

в 4 классах  как один из важнейших шагов при подготовке  

ко 2 ступени обучения» 

4Б 
Каб. 25 

3 этаж 

 9.00 -9.45 – Математика (Интегрированный урок) 

«История в цифрах» 

9.55-10.40 – Окружающий мир (Интегрированный урок) 

«История в цифрах» 

11.00  -11.40 – Конференция  
«Исследование качества образования по иностранному языку        

в 4 классах  как один из важнейших шагов при подготовке 

ко 2 ступени обучения» 

12.05 -12.50 – Иностранный язык «Однажды…. 

(Прошедшее время) 

4В 
Каб. 1 

1 этаж 

 9.55 – 10.35 – Лит.чтение  Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Приемыш» 

 

11.00 – 11.40 – Музыка «Обобщение изученного» 

 

12.05-12.45 – Иностранный язык «Однажды…. 

(Прошедшее время) 

 


