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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Математика 

 (Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Решение задач и 

выражений. 

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4306/start/ 

Если нет технической возможности, 

работаем 

на с.106, №2 (устно) 

Все. Выполняем карточки на платформе 

ЯндексУчебник  

 

2 9.50-

10.20 

С 

использованием 

ЭОР 

Русский язык 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Правила 

правописания  

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4280/start/

221174/ 

Если нет технической возможности, 

работаем со словарями. Находим в 

толковом словаре три пары антонимов. 

Все. Выполняем карточки на платформе 

ЯндексУчебник 

 

3 10.40-

11.10 

Самостоятельна 

работа 

Литературное 

чтение 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

 Проект «Мой 

любимый 

писатель-

сказочник»  

Составляем сообщение об авторе, 

творчество которого вызвало наибольший 

интерес на уроках литературного чтения. 

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Физическая 

культура 

(Астраханская 

Ольга 

Алексеевна) 

Тестирование 

метания мяча на 

дальность 

Выполни самостоятельно метание мяча   

5  Самостоятельная Изобразительн Иллюстрирование Рисуем иллюстрацию на летнюю тему  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4306/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4280/start/221174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4280/start/221174/


работа ое искусство 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

стихотворения 

Д.Родари 

"Всемирный 

хоровод". 

 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Студия 

«Планета 

дружбы» 
(Колпакова 

Елена 

Александровна) 

«Оформление 

альбома «Все мы - 

россияне» 

 

Посмотрите и послушайте видео – ролик 

о России «Это всё Россия!»: 

https://goo-gl.su/w6Mrln 

Вы можете закончить работу над своим 

листочком в альбом «Все мы - россияне».  

 

  15.00-

15.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Студия танца 

«Энергия» 

(Никишина 

Ксения 

Ивановна) 

Ходьба на 

носочках в танце 

«Березки» 

Просмотрите раннее представленное 

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

Акцентируйте внимание на плавной 

ходьбе на носочках. Попробуйте 

повторить. 

 

Воспитательная работа 

Акция «Навстречу 

каникулам» 

Скоро летние каникулы — долгожданная пора для школьников. А это значит, самое время напомнить им о правилах 

дорожного движения. 

Ссылка: https://youtu.be/9uTAL2BMIho  

Азбука безопасности от Смешариков Ссылка:  

https://youtu.be/Kak-XRnT5GI  

Раскраски по ПДД : http://raskras-ka.com/raskraski/raskraski-pravila-dorozhnogo-dvizheniya/  

Предлагаю пройти онлайн  тест  по правилам дорожного движения: https://onlinetestpad.com/ru/test/14182-pravila-

dorozhnogo-dvizheniya  

Творческая 

мастерская ко Дню 

защиты детей «Мы – 

дети!» 

Детство – время игр, подарков и веселья, пора, которая считается самой счастливой и безмятежной в жизни 

человека. Именно об этом нам напоминает особый праздник – День защиты детей. 

Ссылка на видеоурок: https://youtu.be/dx6kpUOF23c  

Давайте сделаем поделку: 

https://youtu.be/jZsUqlS0MwA  
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