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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

Онлайн-

подключение/ 

использование 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна)  

Местоимение как 

часть речи: 

значение и 

употребление в 

речи  

Работаем на он-лайн уроке на платформе 

Учи.ру  

ИЛИ 

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/start/22

0631/ 

и выполняем тренировочные задания на 

образовательной платформе РЭШ по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/start/22

0631/ 

 

Если нет технической возможности, 

работаем на с.103, раздел «Обратите 

внимание!» 

Все. Работаем по учебнику на с.103-104.  

Упр.178, упр.179 

Фото работ присылаем и передаем 

удобным способом не позднее 23.04 

 

2 9.50-

10.20 

С использованием 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Математика 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Приёмы 

умножения числа 

2  

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе  РЭШ по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/start/21

4179/  
И выполняем тренировочные задания на 

образовательной платформе РЭШ по  

ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/start/21

4179/ 

Если нет технической возможности. 

Работаем по учебнику с.82, читаем 
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теоретическую  часть в начале страницы, 

решаем ребусы, размещённые  на полях 

учебника с.82 

Все. Работаем на с.82,№1, 3,  4 (без 

проверки)  в рабочих тетрадях. 
 Фото работ присылаем в АсуРсо или Вайбере  

или другим удобным способом до 23.04 

3 10.40-

11.10 

С использованием 

ЭОР/самостоятель

ная работа 

Английский 

язык 

(Колпакова 

Елена 

Александровн

а) 

«Работа над 

ошибками. 

Тренировка в 

чтении сказки 

«Деревенская и 

городская мышь» 

Просмотрите и прослушайте видео – 

запись сказки «Деревенская и городская 

мышь» Перейдите по ссылке: 

https://goo-gl.su/lqM03U 

При отсутствии технической возможности 

прочитайте  сказку в учебнике. с.94, 95 (IV 

ч.) 

ВСЕМ: В учебнике прочитать сначала 

предыдущие эпизоды сказки про мышат: 

на с.40,41(I ч.), с.58,59 (II ч.), с.76,77 (III 

ч.), затем новый  на с.94, 95 (IV ч.) 

Самостоятельно: Выполнить письменно из 

учебника в рабочую тетрадь на с.134 №1 

(Переписать предложения, вставляя и 

подчёркивая подходящее слово.); 

 с.134 №2 (Переписать вопросы и ответить 

на них, выбрав  и подчеркнув нужный 

предлог.) 

Фото работы или тетрадь сдать удобным 

способом. Не позднее 22.04.  

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С использованием 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Технология 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Строчка косого 

стежка. 

Вышивание. 

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе  РЭШ по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/start/220571/ 

Все. Составляем узор с помощью строчек 

«Ёлочка», «Крестик». 

Фото работ присылаем в АсуРсо или 

Вайбере или другим удобным способом до 

23.04 

При отсутствии Интернета  

Выполняем узор разными видами стежков. 
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5 12.20-

12.30 

С использованием 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Классный час 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Пасхальные 

традиции 

Смотрим видео на YouTube по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=6xFWbC

ZYKts 
При отсутствии Интернета  

Готовим информацию о пасхальных 

традициях из домашней энциклопедии. 
 Фото работ присылаем в АсуРсо или Вайбере 

или другим удобным способом до 23.04 

 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

С использованием 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

 

Студия танца 

«Энергия» 

(Никишина 

Ксения 

Ивановна) 

Резкая смена 

движений в танце 

хип-хоп 

По представленному видео продолжайте 

закрепление движений в данном  стиле 

танца. Ссылка на видео 

https://www.youtube.com/watch?v=s-

jzOIu05cQ  

Или просто танцуйте под любимую 

музыку 

 

Воспитательная работа 

Познавательный час «Многообразие 

культурных традиций» 

Как же много на нашей планете различных народов. Посмотрев видео Вы узнаете об обычаях и 

традициях, национальной кухне и одежде народов мира. Ссылка: https://youtu.be/W7YiWrT9Q7w  

Желаю удачи! 

Творческая мастерская  «Моя будущая 

профессия» 

 

Сколько вокруг много разных и интересных профессий! Предлагаю нарисовать рисунок в любой технике 

на тему: «Кем я хочу стать»! 

 

Желаю удачи! 

Информационный час «Растения и 

животные, занесенные в Красную 

книгу» 

Что мы знаем о животных и растениях Красной книги. Сколько их, какие уже исчезли, каких осталось 

совсем мало… 

Ссылка на видео: https://youtu.be/xCVNgM-vJ88  

https://youtu.be/Dg7TxdNwAEk  

Раскраски по теме «Красная книга»: 

http://razukraska.ru/obuchenie/raskraska-krasnaya-kniga.htm  

Желаю удачи! 
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