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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 9.30 Он-лайн 

подключение, 

с 

использование

м ЭОР, 

самостоятельна

я работа с 

учебником 

Русский язык Шипящие 

согласные 

звуки 

Онлайн-урок будет проходить на 

платформе Учи.ру:https://uchi.ru/ 

ИЛИ 

При отсутствии технической 

возможности просмотрите видео урок: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11721101795783
276501&from=tabbar&parent-reqid=1589170026324191-
299891857863742282400291-production-app-host-man-

web-yp-
66&text=%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89
%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%
BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D
0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8 

ИЛИ 

При отсутствии технической 

возможности изучаем тему в учебнике 

стр104-107 

 

ВСЕМ: Письменно выполните  задания 

из учебника стр. 106 упр.5 

 

Фотографии выполненных заданий 

прислать на электронную почту учителю: 

m_stixina@mail.ru или другим удобным 

способом не позднее 15.05.2020г. 

 

 

2 9.50-10.20 Он-лайн 

подключение,  

самостоятельна

я работа 

Математика Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Онлайн-урок будет проходить на 

платформе Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

ИЛИ 

При отсутствии технической 

возможности просмотрите видео урок 
https://www.youtube.com/watch?v=MBLu-qhdCV8 

 

https://uchi.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11721101795783276501&from=tabbar&parent-reqid=1589170026324191-299891857863742282400291-production-app-host-man-web-yp-66&text=%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11721101795783276501&from=tabbar&parent-reqid=1589170026324191-299891857863742282400291-production-app-host-man-web-yp-66&text=%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11721101795783276501&from=tabbar&parent-reqid=1589170026324191-299891857863742282400291-production-app-host-man-web-yp-66&text=%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11721101795783276501&from=tabbar&parent-reqid=1589170026324191-299891857863742282400291-production-app-host-man-web-yp-66&text=%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11721101795783276501&from=tabbar&parent-reqid=1589170026324191-299891857863742282400291-production-app-host-man-web-yp-66&text=%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11721101795783276501&from=tabbar&parent-reqid=1589170026324191-299891857863742282400291-production-app-host-man-web-yp-66&text=%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11721101795783276501&from=tabbar&parent-reqid=1589170026324191-299891857863742282400291-production-app-host-man-web-yp-66&text=%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11721101795783276501&from=tabbar&parent-reqid=1589170026324191-299891857863742282400291-production-app-host-man-web-yp-66&text=%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8
mailto:m_stixina@mail.ru
https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=MBLu-qhdCV8


ИЛИ 

При отсутствии технической 

возможности изучаем тему в учебнике  

При отсутствии технической 

возможности изучаем тему в учебнике 

стр.72, 80 

 

ВСЕМ: Письменно выполните  задания в 

рабочей тетради на печатной основе стр. 

45. 

 

Фотографии выполненных заданий 

прислать на электронную почту учителю: 

m_stixina@mail.ru или другим удобным 

способом не позднее 15.05.2020г. 

3 10.40-11.10 с 

использование

м ЭОР, 

самостоятельна

я работа с 

учебником 

Окружающий мир Проверочная 

работа по 

разделу: 

«Почему и 

зачем?» 

Проверочная работа будет проходить на 

платформе Учи.ру: https://uchi.ru/ 

Выполните проверочную работу в 

режиме онлайн. 

Выполнить задания необходимо не 

позднее14.05.2020.г. 

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-12.10 С 

использование

м ЭОР, 

самостоятельна

я деятельность 

Изобразительное 

искусство 

Урок 

любования. 

Умение 

видеть 

Просмотрите видеоурок: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/ 

ИЛИ 

При отсутствии технической 

возможности изучаем тему в учебнике 

стр.110-111 

ВСЕМ: нарисуйте рисунок на тему 

«Радуга» 

 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-14.30 С 

использование

м ЭОР 

Студия танца 

«Энергия» 

Отрабатываем 

движения в 

парах 

Просмотрите видео. 

https://yadi.sk/d/0EggBmiFjg6K1g 

Закрепите раннее изученные вами 

движения этого танца. 

 

Воспитательная яработа 

Информационный час Просмотрите видео «Великая Отечественная война»и вы узнаете, самые важные даты ВОВ. 
Ссылка на видео: 

mailto:m_stixina@mail.ru
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/
https://yadi.sk/d/0EggBmiFjg6K1g


«По страницам Великой 

Отечественной» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=32qBeIKw-vc 

 
Тебе могут быть полезны следующие материалы: 

1. http://images.myshared.ru/5/409020/slide_4.jpg 

2. https://moy-kroha.info/wp-content/uploads/2020/01/raskraska_voennaya_tekhnika50.jpg 

Тематический час «От 

чистого города – к чистой 

планете» 

 

Просмотрите видео «Мальчик и земля» и вы узнаете, как заботиться о земле. 
Ссылка на видео : 

https://www.youtube.com/watch?v=49x9qCDcF_s 

 
Тебе могут быть следующие материалы: 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1931145/3aa2000f-75f6-4da9-bc00-ad7dace3cd8f/s1200?webp=false 

Творческая мастерская 

«Все наше творчество – 

тебе, земля родная» 

Просмотрите видео «Весенний пейзаж» и вы узнаете, как нарисовать красиво и просто красками пейзаж. 

Ссылка на видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=WZw6UVuCD9w 

 

Тебе могут быть полезны следующие материалы: 
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1893445/7a61c6d8-92b7-4af8-8107-07ad51c3714f/s1200?webp=false 

 

https://www.youtube.com/watch?v=32qBeIKw-vc
http://images.myshared.ru/5/409020/slide_4.jpg
https://moy-kroha.info/wp-content/uploads/2020/01/raskraska_voennaya_tekhnika50.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=49x9qCDcF_s
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1931145/3aa2000f-75f6-4da9-bc00-ad7dace3cd8f/s1200?webp=false
https://www.youtube.com/watch?v=WZw6UVuCD9w
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1893445/7a61c6d8-92b7-4af8-8107-07ad51c3714f/s1200?webp=false

