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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее задание 

1 9.00 – 

9.30 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

 (Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Деление на 3.  Работаем на он-лайн уроке на платформе 

Учи.ру 

ИЛИ 

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.92 учебника, решаем ребусы на 

полях учебника с.92 

Все. Работаем по учебнику на с.92№ 1, 5.  

Фото работ присылаем и передаем 

удобным способом не позднее 30.04 

 

2 9.50-

10.20 

С 

использованием 

ЭОР 

Русский язык 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Обобщение 

знаний о частях 

речи  

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6316/start/

203143/  и 

выполняем тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6316/start/

203143/ 

Если нет технической возможности, 

работаем 

на с.122 учебника, упр. 208 

Все. Работаем по учебнику на с.122-123, 

Упр.209, упр.210 в рабочей тетради. 

Фото работ присылаем и передаем 

удобным способом  

 

3 10.40- С Литературное Английские Смотрим видеоурок на образовательной  

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/6316/start/203143/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6316/start/203143/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6316/start/203143/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6316/start/203143/


11.10 использованием 

ЭОР 

чтение 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

народные 

песенки: 

«Перчатки», 

«Храбрецы»  

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, 

выполняем задание №2 на с.179 

Все дети работают по учебнику на с.176-

179 

Видео выразительного чтения высылаем 

по Viber или другим удобным способом 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Английский 

язык 

(Колпакова 

Елена 

Александровна

) 

«Знакомство с 

личными 

местоимениями» 

Просмотрите видео-урок  «Личные 

местоимения»: 

https://goo-gl.su/W2A5 

При отсутствии технической 

возможности новые слова найдёте в 

файле на Яндекс диске: 

https://yadi.sk/i/GCv00RxOpakGyw 

Прослушайте аудио задание с опорой на 

учебник с.106 №1 (новые лексические 

единицы). Прослушивать начинайте не 

сначала, а по времени с 1:30. Перейдите 

по ссылке: 

 https://goo-gl.su/A6YOE 

При отсутствии технической 

возможности новые слова посмотрите в 

учебнике с.106 №1 

Всем: Перепишите из учебника с.106 №1 

новые слова в свой словарик с 

транскрипцией и переводом. А личные 

местоимения из файла в рабочую тетрадь. 

 

Самостоятельно : 

Выполните из 

рабочей тетради с.58 

№1 (вставьте 

пропущенные буквы 

в слова); с.58 №2 

(допишите 

предложения, 

подобрав нужные 

слова по смыслу и с 

опорой на картинки). 

Выучить наизусть 

новые слова и 

личные 

местоимения. 

По желанию: 

Прослушайте аудио 

задание с опорой на 

учебник с.107 №3 

(текст диалога). 

Прослушивать 

начинайте не 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/start/142772/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/start/142772/
https://goo-gl.su/W2A5
https://yadi.sk/i/GCv00RxOpakGyw
https://goo-gl.su/A6YOE


сначала, а по 

времени с 1:32. 

Перейдите по 

ссылке: 

 https://goo-

gl.su/A6YOE 

При отсутствии 

технической 

возможности 

потренируйтесь в 

чтении диалога  в 

учебнике с.107 №3.  

(Видео - отчёт по 

желанию.) 

Фото работы или 

тетрадь сдать 

удобным способом. 

Не позднее 01.05.  

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Студия «Учусь 

учиться» 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Попробуй 

объяснить  

Выполняем тренировочные задания на 

платформе Учи.ру 

Если нет технической возможности, 

составляем кроссворд на тему «Сказки» 

 

  15.00-

15.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Лёгкая 

атлетика 

(Астраханская 

Ольга 

Алексеевна) 

Техника приема и 

передач мяча. 

Нападающий 

удар. П/и 

«Поменяй мячи» 

Посмотрите видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=242

1473582857868868&text=видео%20техник

а%20приема%20и%20передача%20мяча&

path=wizard&parent-

reqid=1585291018905911-

200485345455964084200149-man1-

1215&redircnt=1585291040.1  

 

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! 

https://goo-gl.su/A6YOE
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Ссылка: 

 https://youtu.be/0s_UfYFkYt0  

Желаю удачи! 

Познавательный час «Волшебные 

слова» 

Волшебные слова, какие они? 

Ссылка: https://youtu.be/YGmn0DZpelY  

Посмотри поучительный мультфильм  о вежливости! 

Ссылка: https://youtu.be/kKSMEvqjnHY  

https://youtu.be/rfgnUPzNFgI 

Желаю удачи! 

Информационный час «Я знаю свои 

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! 
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