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Урок  Время Способ Предмет  Тема Ресурс  Домашнее задание 

1 9.00 – 9.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна)  

Обобщение 

знаний об 

имени 

прилагательном  

Смотрим видеоурок на 

образовательной платформе  

РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/53

04/start/ 

Все. Работаем по учебнику на 

с.99, упр.1 (устно), 5 в рабочей 

тетради. 

Решаем карточки на 

учебной платформе 

Яндекс Учебние 

 

При отсутствии 

Интернета 

Работаем по учебнику на 

с.99, № 4 в рабочей 

тетради. 

2 9.50-10.20 С 

использованием 

ЭОР 

Математика 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Задачи на 

нахождение 

третьего 

слагаемого 

Смотрим видеоурок на 

образовательной платформе  

РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/37

27/start/66060/ 

Все. Работаем на с.77,№1 

(устно), №4,  6 в рабочих 

тетрадях. 

 Фото работ присылаем в АсуРсо 

или Вайбере до 16.04 

Выполняем 

тренировочные задания на 

образовательной 

платформе РЭШ по  

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4304/start/ 

При отсутствии 

Интернета Работаем 

по учебнику с.77, №9 

3 10.40-

11.10 
Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

(Колпакова 

Елена 

Александровн

а) 

«Закрепление 

материала по 
модулю «Мои 

игрушки» 

Просмотрите  видео-урок на 

образовательной платформе  

РЭШ. Ссылка: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson
/5079/main/145557/  
   При отсутствии технической 

возможности просмотрите и 

выучите названия игрушек в 

картинках в учебнике на с.80 №1; 

с.88 №1. Спойте песенку про 

игрушки из учебника с.83 №3 

ВСЕМ: Из учебника в рабочую 

Выполняем 

тренировочные 

упражнения на 

образовательной 

платформе РЭШ. 

Переходим по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5079/train/145566/ 

Если нет технической 

возможности, работаем в 

рабочей тетради с.52, 53 
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общую тетрадь с. 96 №2 

(Записать предложения, выбирая 

и подчеркивая нужное слово.)  

 

(вставляем пропущенные 

буквы в словах) 

ВСЕМ: Знать названия 

игрушек, предлоги места. 

Фото работы или тетрадь 

сдать удобным способом. 

Не позднее 16.04.  
Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 
С 

использованием 

ЭОР 

Технология 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Строчка косого 

стежка. 

Вышивание. 

Смотрим видеоурок на 

образовательной платформе  

РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/59

77/start/220571/ 

Все. Выполняем строчку 

«Ёлочка», «Крестик». 

При отсутствии Интернета  

Выполняем две строчки разных 

видов стежков. 

Фото работ присылаем в АсуРсо 

или Вайбере до 16.04 

 

5 12.20-

12.30 
С 

использованием 

ЭОР 

Классный час 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

День 

Космонавтики 

Смотрим видео на YouTube по 

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

=yz1gYp2u5A4 

При отсутствии Интернета  
Готовим информацию о первом 

полёте в Космос из домашней 

энциклопедии. Фото работ 

присылаем в АсуРсо или Вайбере 

до 16.04 

 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-
14.30 

Самостоятельна

я работа 

Студия танца 

«Энергия» 

 

Галоп в парном 

танце. 

Включи любимую энергичную 

музыку и вспомни, как 

выполняется галоп.  

 

Воспитательная работа 
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Информационный 

час «Твои права» 

Просмотрите видео «Права и обязанности детей» и запомните не только свои права, но  и обязанности. Это очень важно. 

Ссылка на видео: https://youtu.be/sByUP_ujBcw  

 Проявить свои творческие способности по данной теме, можете скачав и раскрасив книжку-раскраску с сайта: 

https://infourok.ru/knizhka-raskraska-v-stihah-po-teme-konvenciya-o-pravah-rebyonka-3079846.html 
Желаю удачи! 

 

Творческая 

мастерская «О 

поступках плохих и 

хороших» 

Предлагаю Вам посмотреть мультфильм о хороших и плохих поступках. 

Ссылка на видео: https://youtu.be/9N6PpPVkHE4  

Предлагаю нам побыть художниками и нарисовать хорошие поступки.  

Желаю удачи! 

 

Познавательный 

час «Виртуальная 

экскурсия в 

Третьяковскую 

галерею» 

Третьяковская галерея – знаменитый музей в Москве, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым. Гулять по 

залам легендарной Третьяковской галереи теперь возможно не выходя из дома. 

Предлагаю Вам совершить виртуальный тур! 
Ссылка:  

https://wanderings.online/virtualnye-progulki-po-tretyakovskoj-galeree/  

Желаю удачи! 
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