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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Русский язык Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

знаний об имени 

прилагательном  

РЭШ с.99, упр.1 

(устно), 2, 3 

в рабочей 

тетради 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика Приёмы 

умножения и 

деления на 10 

Учи.ру, РЭШ, YouTube с.74, №1, 3 

(без 

обратных 

задач), 5 

(столбиком) 

3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Английский 

язык 

Обучение 

чтению буквы 

"y". Тренировка 

в чтении с 

применением 

основных 

правил чтения. 

Проверочная 

работа 

"Игрушки", 

"Внешность". 

Посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=fAH3p0sgskw 

затем выполните задание №2 (прикреплённый 

файл). 

 

В рабочей 

тетради с.49 

№3,4 

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Технология Что такое 

натуральные 

ткани? Каковы 

их свойства? 

Наклеивание 

ткани на 

картонную 

основу.  

РЭШ Собери 

коллекцию 

из тканей 

разных 

видов 

5 12.20- С Классный час Чем заняться YouTube Фото 

https://www.youtube.com/watch?v=fAH3p0sgskw


12.30 использованием 

ЭОР 

дома? полезных 

дел 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Клуб 

 «Я – 

гражданин 

России» 

Здесь живет моя 

семья. Заочное 

путешествие 

Презентация Расскажи о 

любимом 

месте вашей 

семьи 

  15.00-

15.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Клуб  

«Мир 

английского 

языка» 

   

 

Воспитательные мероприятия 

Познавательный 

час «Чистота  - 

залог здоровья» 

Посмотрите познавательный мультфильм «Фиксики. Микробы» и вы узнаете, какие бывают микробы и 

нужно ли с ним бороться. 

Ссылка на мультфильм: https://www.youtube.com/watch?v=-EpH6MzMHsc  

Проявить свои творческие способности по данной теме, можете скачав и раскрасив раскраски с сайта: 

http://vse-raskraski.ru/raskraski-obuchayushchie/raskraska-zdorovyij-obraz-zhizni 

 

Виртуальная 

экскурсия по 

заповедникам 

России 

 

Познакомиться с заповедниками России, можно не выходя из дома, пройдя по ссылке Вы попадете на сайт 

Россия.тв, где самостоятельно можете выбрать заповедник, в который хотите отправиться. Ссылка на 

видео:  

https://russia.tv/video/show/brand_id/18485/episode_ id/132327/video_id/132327/  

Также можно погрузиться в мир виртуальной реальности и посмотреть путешествие по Астраханскому 

заповеднику VR360. Ссылка на видео: https://youtu.be/fzTHnyzLxhk   

 

Творческая 

мастерская «По 

подоге я шагаю, 

ПДД я 

соблюдаю» 

 

Просмотрите мультфильм «Безопасность на дороге» и вспомните правила перехода через перекресток. 

Ссылка на мультфильм: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue =43&v=2HaLDPQs0iU&feature=emb_logo  

Давайте сделаем макет светофора. Пройдя по сслылке вам откроется презентация, просмотрите ее 

внимательно и приступайте к работе! 

Ссылка на презентацию: https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/12/27/rabota-s-bumagoy-i-

kartonom-svetofor  

Желаю удачи! 
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