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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

Самостоятельная 

работа 

Математика 

 (Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Контрольная 

работа по итогам 

года  

Выполняем итоговую контрольную  работу, 

текст работы в прикреплённом файле АСУ РСО. 

Выполняем на двойном тетрадном листе в 

клетку.  

Фото работы присылаем любым 

удобным способом до17.05 

Если нет технической возможности получить и 

сдать работы дистанционно, бумажный вариант 

работы можно забрать на школьной вахте, 

выполненную работу сдать также на вахту 

 

2 9.50-

10.20 

Онлайн урок Русский язык 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольной 

работе  

Выполняем работу над ошибками. 

Решаем карточки на образовательной платформе 

ЯндексУчебник. 

Если нет технической возможности, повторяем 

правила в учебнике на с.5-24 

 

3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Ш. Перро 

«Красная 

шапочка» 

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4267/start/199835/ 

Выполняем тренировочные задания на 

образовательной платформе РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4267/start/199835/ 

Если нет технической возможности,  

работаем по учебнику на с.196, №5 

Все ребята работают по учебнику на с. 194-196, 

выразительно читают, отвечают на вопросы . 

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Физическая 

культура 

(Астраханская 

Ольга 

Алексеевна) 

Тестирование 

метания малого 

мяча на точность 

Посмотрите видео-урок и вы узнаете, как 

правильно метать мяч 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/main/190763 

/ 

 

5  С Изобразительн Ветка вербы Пробуем нарисовать ветку вербы.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4267/start/199835/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4267/start/199835/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/main/190763


использованием 

ЭОР 

ое искусство 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Студия 

«Планета 

дружбы» 

(Колпакова 

Елена 

Александровна

) 

«Оформление 

альбома «Все мы - 

россияне» 

 

Посмотрите анимационное видео о Золотом 

кольце России. 

Перейдите по ссылке: 

https://goo-gl.su/B4hHA 

Прослушайте видео – клип «Мы – россияне!»: 

https://goo-gl.su/Lanvn 

По желанию вы можете выполнить рисунок 

(коллаж, работу с использованием 

компьютерных технологий) на тему: «Все мы – 

россияне!» 

 

  15.00-

15.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Студия танца 

«Энергия»  

Постановка танца 

«Березки» 

Просмотрите видео танца «Березки» в 

исполнении профессионального ансамбля. 

https://www.youtube.com/watch?v=DYhcgTBTcJc  

 

Воспитательная работа 

«Пушкинские чтения» 

Познавательный час о творчестве 

Пушкина и просмотр мультфильма из 

серии «Сказки Пушкина» 

Давайте познакомимся с биографией Пушкина Александра Сергеевича, 

Ссылка:  https://youtu.be/fn47aei2U6U  

Мультфильм «Сказка о рыбаке и рыбке» Ссылка: https://youtu.be/0FpnyKokTyQ  

Мультфильм «Сказка о Царе Салтане»Ссылка: https://youtu.be/USqgsDlkH2M  

Мультфильм «Сказка о попе и работнике его Балде»Ссылка: https://youtu.be/Q8Kk2UHRl2U  

Раскраски по сказкам А.С.Пушкина Ссылка: http://raskras-ka.com/raskraski/raskraski-skazki-pushkina/  

Желаю удачи! 

Акция «Дети -за мир, против 

терроризма! 

Терроризм это - угроза обществу, то есть угроза людям. 

Ссылка: https://youtu.be/wMI_-Pb1oMY  

Давайте посмотрим обучающий короткометражный мультфильм и узнаем как же детям вести в 

различных ситуациях связанные с угрозой терроризма. 

https://youtu.be/NhY6n3e45gY  

И чтобы поддержать акцию в эти дни , я предлагаю нарисовать рисунки и плакаты на данную тему! 

Желаю удачи! 
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