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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее задание 

1 9.00 – 

9.30 

Онлайн-

подключение 

Русский язык «Правописание 

возвратных 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени» 

Виртуальный класс на 

платформе Учи.ру  

https://uchi.ru/     

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео на 

платформе «ИНФОУРОК» 

Ссылка: 
https://www.youtube.com/watc

h?v=4ZJhSj_TmdI 

При отсутствии Интернета.  

Разобрать и выучить правило 

на с. 102 учебника.  

ВСЕМ: Выполнить 

упражнения 210 (устно), 

письменно в тетрадь упр.211, 

212  на с. 102. 

 Работы выслать любым 

удобным способом (эл.почта, 

Viber) или передать на вахту 

школы. 

Выучить правило на с. 

102,  

 

2 9.50-

10.20 

С использованием 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

С.А. Есенин 

«Лебедушка» 

Просмотрите видео на 

платформе «РЭШ» по 

ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/les

son/6050/main/194318/ 

При отсутствии Интернета.  

Читаем в учебнике на с. 120 – 

125 стихотворение С.А. 

Есенина «Лебедушка» 

Выполняем задания в 

учебнике на с. 125. 

Выразительно читать 

стихотворение 

 С.А. Есенина 

«Лебедушка» 

Записать видео-

прочтение 

стихотворения и выслать 

любым удобным 

способом (эл.почта, 

Viber)  

При отсутствии 

https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=4ZJhSj_TmdI
https://www.youtube.com/watch?v=4ZJhSj_TmdI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6050/main/194318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6050/main/194318/


 возможности связи, 

выполни и передай на 

вахту школы рисунок к 

данному стихотворению 

и ответы на вопросы на 

с.125. 

3 10.40-

11.10 

С использованием 

ЭОР 

Окружающий 

мир 

«Россия вступает 

в XX век». 

Просмотрите видео на 

платформе «ИНФОУРОК» по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=c21GV5OvNDY 

При отсутствии Интернета.  

Изучить теоретический 

материал на с.127 – 132, на с. 

133 и ответьте на вопросы. 

Изучить теоретический 

материал на с.127 – 132, 

на с. 133 ответить на 

вопросы. В Р.\Т. 

Выполнить задания по 

этой теме. 

Фотографии работ 

переслать(эл.почта, 

Viber)   или передать 

любым удобным 

способом   до 13.04 

Перерыв 

4 11.40-

12.10 

С использованием 

ЭОР 

музыка Русский восток. 

Сезам откройся! 

Восточные 

мотивы. 

Прослушать отрывок из 

балета "Петрушка" 

Стравинского.  

https://www.youtube.com/watc

h?v=EszSXgodINI  

Вспомнить определение 

слова "Балет".  

ИЛИ изучить материал по 

теме учебника  

Написать доклад на тему 

"Жизненный и 

творческий путь И. 

Стравинского"  

фото доклада выслать 

через электронный 

дневник или viber, 

подписывая каждую 

страничку. Либо 

передать на вахту школы 

5  С использованием 

ЭОР 

Технология  «История 

игрушек. 

Игрушка - 

попрыгушка» 

Просмотрите презентацию  

по ссылке: 
https://videouroki.net/razrabo

tki/prezentatsiya-dlya-
nachalnykh-klassov-proektno-

issledovatelskaya-rabota-
istoriya-igrushek.html 

При отсутствии Интернета. 

Работа по учебнику. С.100 – 

Закончить работу. 

Фотографию работы 

переслать или передать 

любым удобным 

способом до 17.04 

  

https://www.youtube.com/watch?v=c21GV5OvNDY
https://www.youtube.com/watch?v=c21GV5OvNDY
https://www.youtube.com/watch?v=EszSXgodINI
https://www.youtube.com/watch?v=EszSXgodINI
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dlya-nachalnykh-klassov-proektno-issledovatelskaya-rabota-istoriya-igrushek.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dlya-nachalnykh-klassov-proektno-issledovatelskaya-rabota-istoriya-igrushek.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dlya-nachalnykh-klassov-proektno-issledovatelskaya-rabota-istoriya-igrushek.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dlya-nachalnykh-klassov-proektno-issledovatelskaya-rabota-istoriya-igrushek.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dlya-nachalnykh-klassov-proektno-issledovatelskaya-rabota-istoriya-igrushek.html


103. Выполнить игрушку.  

Внеурочная деятельность 

1  С использованием 

ЭОР 

«Рассказы по 

истории 

Самарского 

края» 

«Большие 

стройки XX 

века» 

Просмотри видео по ссылке 

https://xn--
80aaa5afbdcn5bede.xn--

p1ai/3-4kl/bolshie-strojki-xx-
20-go-veka/ 

Работа с учебником. 

Прочитать в учебнике тексты 

на с. 104 – 109, ответить на 

вопросы на с. 110; с. 83 – 85, 

ответить на вопросы на с. 86.  

Не задано 

2 15.00-

15.30 

С использованием 

ЭОР 

Легкая атлетика  Метание мяча с 

места в цель.  
Смотрите видео. Обратите 

внимание на технику метания 

мяча. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16387
083465209747980&text=видео%20метания%

20мяча%20в%20цель.&path=wizard&parent-

reqid=1585291999438730-
663649328169673224100193-vla1-

0476&redircnt=1585292008.1  

Выполни данное упражнение. 

 

Воспитательная работа 

Классный час «День 

Космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

 

Посмотрите фильм «История освоения космического пространства»» и вы узнаете много интересных и 

познавательных фактов из истории покорения космоса нашими соотечественниками. 
Ссылка на фильм: 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80

%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%

D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0

%BB%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0 

 Информационный час 

«Понятие «Опасность». 

Чрезвычайные ситуации» 

Инструктаж по ОБЖ  

Посмотрите видеофильм  «Общее понятие опасности и чрезвычайные ситуации» и вы поймете, что 

каждому, несмотря на возраст, необходимо знать как себя вести в чрезвычайных ситуациях. А может, 

прийти на помощь младшим товарищам. 
Ссылка на фильм: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2186722274036310095&text=%D0%BE%D0%B1%D0%B6%204%20%D0%BA%

D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D

0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&pat

h=wizard&parent-reqid=1586176155379544-414069512508700705400234-production-app-host-man-web-yp-

128&redircnt=1586176273.1 
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https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
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