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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

Самостоятельн

ая работа 

Математика 

 (Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Проверочная 

работа по теме 

«Конкретный 

смысл действий 

умножения и 

деления»  

Выполняем проверочную 

работу по теме «Конкретный 

смысл действий умножения и 

деления» в рабочей тетради. 

Текст проверочной работы 

отправлен через систему АСУ 

РСО и через Viber. 

Работу необходимо 

выполнить и 

сфотографировать. Фото 

прислать по эл.почте или в 

АСУ РСО или Viber. 

 

Если нет технической 

возможности,  текст можно 

забрать на вахте школы и 

туда же передать тетрадь с 

выполненной работой не 

позднее 11.04 

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский 

язык 

(Пастухова 

Светлана 

Текст-описание 

и роль в нём 

имён 

прилагательны

Работаем онлайн в Viber. 

Затем, смотрим видеоурок на 

образовательной платформе 

РЭШ по ссылке: 

Выполняем 

тренировочные 

задания на 

образовательной 



Викторовна) х https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/st

art/220598/ 

При отсутствии возможности 

просмотра разбираем и учим 

правило на стр. 96 учебника. 

 

ВСЕ Выполняем с.95 

учебника упр. 163 письменно 

в рабочих тетрадях 

платформе РЭШ 

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

lesson/4302/start/213367/ 

 

Если нет 

технической 

возможности, 

работаем по 

учебнику с.96, 

правило учить, 

упр. 165 

выполнить в 

тетради. 

 

 

Фото работ или 

тетради сдать 

удобным способом 

не позднее 11.04 

 

 

3 10.40-

11.10 

С 

использование

м ЭОР 

Литературно

е чтение 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

А. Плещеев «В 

бурю» 

Разноцветные 

страницы. 

Обобщение, 

проверка и оценка 

знаний по теме 

«Люблю природу 

Смотрим видеоурок на 

образовательной платформе 

РЭШ по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5534/start/157260/ 

При отсутствии возможности 

просмотра читать учебник на 

с. 90 – 97.  

Выполняем 

тренировочные 

задания на 

образовательной 

платформе РЭШ 

по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/55

34/start/157260/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/start/220598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/start/220598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302/start/213367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302/start/213367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5534/start/157260/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5534/start/157260/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5534/start/157260/


русскую! Весна» ВСЕ выполняем задания в 

рабочей тетради на с.59-63 

 

 

Если нет 

технической 

возможности, 

работаем по 

учебнику на с. 90 - 

97, выполняем 

задания в рабочей 

тетради на с.59-63 

 

Фото работы или 

тетрадь сдаем 

удобным способом 

Не позднее 11.04 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использование

м ЭОР 

Английский 

язык 

(Колпакова 

Елена 

Александров

на) 

Знакомство со 

страноведческо

й информацией 

Изучить урок 
https://www.youtube.com/w

atch?v=i1Z6v4z3pso&featur

e=emb_logo 

При отсутствии 

технической 

возможности 

изучаем материал  

учебника с.92 

ВСЕМ выполнить  

в рабочей 

тетради№3,4 на 

с.51. 

 

Д/з – В учебнике с.92. 

 В рабочей тетради с.50 №1. 

 

 

Фото работы или тетрадь 

сдать удобным способом 

Не позднее 11.04 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i1Z6v4z3pso&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=i1Z6v4z3pso&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=i1Z6v4z3pso&feature=emb_logo


Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

С 

использование

м ЭОР 

Студия 

«Учусь 

учиться» 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Как узнать…? Выполняем 

тренировочные 

задания в личном 

кабинете на 

платформе Учи.ру 

Если нет 

технической 

возможности, 

составляем 

кроссворд на тему 

«Деревья» 

 

  15.00-

15.30 

С 

использование

м ЭОР 

Лёгкая 

атлетика 

(Астраханск

ая Ольга 

Алексеевна) 

Прыжок в длину 

толчком с двух 

ног. 

Спринтерский бег. 

Эстафета «Мяч 

над головой» 

Смотреть видео.  

 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

10493790350956044229&text=видео%2

0прыжок%20в%20длину%20толчком

%20с%20двух%20ног&path=wizard&p

arent-reqid=1585290428318125-

398742159777048864600332-prestable-

app-host-sas-web-yp-

159&redircnt=1585290596.1  

 

Тренироваться в  

прыжках в длину 

толчком с двух 

ног. 

 

Воспитательная работа 
Познавательный час 

«Правила поведения в 

общественных местах» 

Посмотрите обучающее видео «Как вести себя в общественных местах».  Вы узнаете что можно, а что нельзя делать в 

общественных местах. 

Ссылка на видео: https://youtu.be/s3ahD--OODg  
Для проверки своих знаний, предлагаю вам пройти тест: «Правила поведения» пройдя по ссылке: 

 https://onlinetestpad.com/ru/test/224881-pravila-povedeniya-v-shkole  

Проявить свои творческие способности по данной теме, можете нарисовать рисунок или плакат. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10493790350956044229&text=видео%20прыжок%20в%20длину%20толчком%20с%20двух%20ног&path=wizard&parent-reqid=1585290428318125-398742159777048864600332-prestable-app-host-sas-web-yp-159&redircnt=1585290596.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10493790350956044229&text=видео%20прыжок%20в%20длину%20толчком%20с%20двух%20ног&path=wizard&parent-reqid=1585290428318125-398742159777048864600332-prestable-app-host-sas-web-yp-159&redircnt=1585290596.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10493790350956044229&text=видео%20прыжок%20в%20длину%20толчком%20с%20двух%20ног&path=wizard&parent-reqid=1585290428318125-398742159777048864600332-prestable-app-host-sas-web-yp-159&redircnt=1585290596.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10493790350956044229&text=видео%20прыжок%20в%20длину%20толчком%20с%20двух%20ног&path=wizard&parent-reqid=1585290428318125-398742159777048864600332-prestable-app-host-sas-web-yp-159&redircnt=1585290596.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10493790350956044229&text=видео%20прыжок%20в%20длину%20толчком%20с%20двух%20ног&path=wizard&parent-reqid=1585290428318125-398742159777048864600332-prestable-app-host-sas-web-yp-159&redircnt=1585290596.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10493790350956044229&text=видео%20прыжок%20в%20длину%20толчком%20с%20двух%20ног&path=wizard&parent-reqid=1585290428318125-398742159777048864600332-prestable-app-host-sas-web-yp-159&redircnt=1585290596.1
https://youtu.be/s3ahD--OODg
https://onlinetestpad.com/ru/test/224881-pravila-povedeniya-v-shkole


Ссылка на онлайн раскраску: http://ru.sgames.org/65726/  

Желаю удачи! 

Информационный час 

«Безопасность в 

интернете» 

Чтобы узнать, что такое интернет посмотрите познавательный мультфильм Фиксики. Интернет. Ссылка на видео: 

https://youtu.be/kt6Hnr61Gm0 .  Как им безопасно пользоваться Вы узнаете посмотрев видео «Интернет-безопасность.  

Ссылка на видео: https://youtu.be/FKHMu9Ckqds  

Вспомнить основные аспекты кибербезопасности Вы сможете пройдя Урок Цифры «Безопасность будущего»: 

https://урокцифры.рф/lesson/bezopasnost-v-seti/  

Желаю удачи! 

Калейдоскоп 

литературных 

произведений 

«Семейное чтение» 

Просмотрите видео «Семейное чтение» и вы узнаете зачем нужно читать книги. 

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

Какие книги подходят для семейного чтение узнаешь пройдя по ссылке: https://youtu.be/4DNkp0qd8lo  

Прочитай совместно с родителями свою любимую книгу! 

Желаю удачи! 
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