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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Математика 

 (Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Деление на 3. 

Закрепление  

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/start/

214582/ 

и выполняем тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/start/

214582/ 

Если нет технической возможности, 

работаем 

на с.93, №8   

Все. Работаем по учебнику на с.93, № 1 

(устно),  5, 6.  

Фото работ присылаем и передаем 

удобным способом  

 

2 9.50-

10.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Текст. Типы 

текстов  

Работаем на платформе Учи.ру 

или 

Если нет технической возможности, 

работаем 

на с.116 учебника, упр.193 (устно) 

Все. Работаем по учебнику на с.116-117. 

Упр.195 (устно), упр.194 письменно в 

рабочих тетрадях. 

Фото работ присылаем и передаем 

удобным способом  

 

3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Французская 

народная песенка 

«Сюзон и 

мотылек» 

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе РЭШ по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/start/142772/ 

Выполняем тренировочные задания на 

образовательной платформе РЭШ по 

ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/start/142772/ 

Если нет технической возможности, 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/start/214582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/start/214582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/start/214582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/start/214582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/start/142772/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/start/142772/


выполняем задание  на с.180 

Все дети работают по учебнику на с.179-

180 

Видео выразительного чтения высылаем 

по Viber или передаем другим удобным 

способом 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Физическая 

культура 

(Астраханская 

Ольга 

Алексеевна) 

Техника метания 

на точность 

Посмотреть видео на платформе РЭШ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/634/ 

При отсутствии технической 

возможности читать  учебник стр.89-92. 

 

5  Самостоятельная 

работа 

Изобразительн

ое искусство 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Пусть всегда 

будет солнце.  

Все. Рисование на тему «Пусть всегда 

будет солнце» 

Фото работ присылаем любым удобным 

способом 

 

 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Студия 

«Планета 

дружбы» 

(Колпакова 

Елена 

Александровна

) 

«Туркмены» 

 

Просмотрите видео-презентацию о 

Туркмении. 

 Перейдите по ссылке: 

https://goo-gl.su/KWxm 

По желанию, вы можете выполнить 

рисунок одной  достопримечательности 

Туркменистана. 

 

  15.00-

15.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Студия танца 

«Энергия» 

(Никишина 

Ксения 

Ивановна) 

Отработка 

движений первой 

части танца «Моя 

планета» 

Самостоятельная работа над 

представленным танцем. Отработка 

раннее изученных движений танца 

Видео в помощь. 

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

TpSdp0  

 

Воспитательная работа 

Акция «Память жива» изготовление 

поделок, открыток  к празднику День 

Победы 

Давайте изготовим подарки для наших ветеранов! 

Пять мастер-классов в одном видео — это подборка простых, доступных и оригинальных 

вариантов поделок ко Дню Победы! 
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 https://youtu.be/0s_UfYFkYt0  

Желаю удачи! 

Информационный час «Земля наш 

общий дом» 

Земля-наш общий дом! 

Ссылка: https://youtu.be/7lEKfWogzME  

Посмотри фикси-советы! 

Ссылка: https://youtu.be/NwipKemj3-M  

Желаю удачи! 

Тематический час «Дружба 

начинается с улыбки» 

Дружба начинается с улыбки!!! 

Ссылка на мультфильм «Крошка Енот»: https://youtu.be/djGa71cPvD4 

«Просто так»:  https://youtu.be/XeP_TOccX7s  

Желаю удачи! 
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