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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее задание 

1 9.00 – 

9.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Русский язык 

 (Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Единственное и 

множественное 

число имён 

прилагательных 

Смотрим видеоурок 

на образовательной 

платформе РЭШ по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5338/start/202

582/ 

При отсутствии 

технической 

возможности 

повторите правило 

на стр.92 учебника. 

 

Все выполняем 

письменно задание из 

учебника на с.94, упр. 

161 в рабочих 

тетрадях. 

Выполняем тренировочные 

задания на РЭШ по  ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/533

8/start/202582/ 

 

Если нет технической 

возможности, выполняем задание 

на с.94, упр.164 в рабочих 

тетрадях письменно. 

Фото работы высылаем по 

Вайберу личным сообщением до 

08.04 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Задачи с 

величинами: цена, 

количество, 

стоимость (1-й из 

1 ч.) 

Работаем онлайн в 

Viber. 

Смотрим видеоурок 

на образовательной 

платформе РЭШ по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4302/start/213

367/ 

Все работаем по 

учебнику на с. 75, №1 

(устно), №2(2), №5 

Выполняем тренировочные 

задания на образовательной 

платформе РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/430

2/start/213367/ 

 

Фото работы высылаем по 

Вайберу личным сообщением до 

08.04 

Если нет технической 

возможности, работаем по 

учебнику на с. 75, №1 (устно), 

№2(1), №4 

3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

Окружающий 

мир 

Путешествие по 

России  

Смотрим видеоурок 

на образовательной 

Выполняем тренировочные 

задания на образовательной 
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ЭОР (Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

платформе РЭШ по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5534/start/157

260/ 

 

Все работаем по 

учебнику на с. 90 - 97, 

выполняем задания в 

рабочей тетради на 

с.59-63 

 

платформе РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/553

4/start/157260/ 

 

Если нет технической 

возможности, работаем по 

учебнику на с. 90 - 97, выполняем 

задания в рабочей тетради на с.59-

63 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Физическая 

культура 

(Астраханская 

Ольга 

Алексеевна) 

Равномерный бег 

(5-6 мин). 

Чередование 

ходьбы и бега (бег 

- 50м, ходьба - 100 

м 

Посмотри видеоурок 

на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7146/start/262

582/  

При отсутствии 

интернета работай с 

учебником стр.116-

117 

Составь кроссворд из 15-20 слов 

на тему: "Легкая атлетика" 

5 12.20-

12.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

И.Бунин 

«Матери» 

Читаем выразительно 

стихотворение И. 

Бунина «Матери» на 

с.116 

Читаем выразительно 

стихотворение И. Бунина 

«Матери» на с.116 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Клуб 

 «Я – 

гражданин 

России» 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Здесь живет моя 

семья. Заочное 

путешествие 

Смотрим 

презентацию, 

прикреплённую в 

АСУ РСО 

Посмотри презентацию о 

Самарской области 

 

Если нет технической 

возможности, расскажи о 

любимом месте вашей семьи 

  15.00-

15.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Клуб  

«Мир 

английского 

языка» 

Спортивные игры, 

интересные 

занятия 

Посмотрите: 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=14&v=gftaUSg3Q2I&

Выполните рисунок на тему: «Моя 

любимая спортивная игра» 
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(Колпакова 

Елена 

Александровна 

feature=emb_logo 

 

Воспитательная работа 

Познавательный час «Символы нашей 

Родины» 

Посмотрите познавательное видео «Мы живем в России. Символы Родины».  Вы узнаете, что у России 

кроме гимна, флага и герба есть много других, не официальных. 

Ссылка на видео: https://youtu.be/shJd2IOHVhg  

 Проявить свои творческие способности по данной теме, можете скачав и раскрасив раскраски с сайта: 

http://detskie-raskraski.ru/raskraski-obuchayushchie/raskraska-rossiya  

Проверить свои знания Вы можете поучаствовав в викторине «Государственные символы России». Ссылка 

на сайт с онлайн викториной: https://deti.cbs-angarsk.ru/viktorini.html?task=quiz&quizId=10  

Желаю удачи! 

Час общения «Азбука вежливости» Вспомнить все правила хорошего поведения и узнать новые, вы сможете посмотрев цикл Уроков Тетушки 

Совы «Уроки хорошего поведения».  Ссылка на видео: https://youtu.be/nmSRDSyQ3EA  

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

Желаю удачи! 

Тематический час «Твои права и 

обязанности» 

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  

Желаю удачи! 

 

https://youtu.be/shJd2IOHVhg
http://detskie-raskraski.ru/raskraski-obuchayushchie/raskraska-rossiya
https://deti.cbs-angarsk.ru/viktorini.html?task=quiz&quizId=10
https://youtu.be/nmSRDSyQ3EA
http://ru.sgames.org/65726/
https://youtu.be/sByUP_ujBcw

