
  

№ 

 

Время 

 

Способ 

 

Предмет 

 

Тема урока (занятия) 

 

Ресурс 

 

Домашнее задание 
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1. 9.00- 

9.30 

С 

помощью 

ЭОР/ 

самостоят

ельная 

работа 

литературное 

чтение 

Сошилова 

О.Н. 

О. Высотская «Одуванчик». 

М. Пришвин «Золотой 

луг». 

 

Просмотр презентации: 
https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=2252936472921071

108&text=О.%20Высотская

%20«Одуванчик».%20М.%2

0Пришвин%20«Золотой%20

луг».&  

Просмотр презентации: 
https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=2225394746933766

858&text=О.%20Высотская

%20«Одуванчик».%20М.%2

0Пришвин%20«Золотой%20

луг 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником на стр. 121-123, 

читать, отвечать на вопросы 

и задания к тексту.  

 

Выразительно 

читать с.116-118, 

выполнить 

задания в   

Раб. т.  № 2 с. 71-72 
Фото выполненных 

письменных 

заданий прислать 

любым удобным 

способом 

 

 

2. 9.50-

10.20 

Самостоят

ельная 

работа 

русский язык 

Сошилова 

О.Н. 

Учимся писать письма по 

плану. Словарный диктант 

Учебник с. 109-110 

Поработать с учебником 

на стр.  109-110 , 

выполнить упр. 2-устно, 

упр.3-письменно.        

Словарный диктант 

Родители, пожалуйста, про-

диктуйте обучающемуся 

словарные слова: платок, 

деревня, среда, компьютер, 

пенал, квартира, здание, 

Выполнить в Р.т. 

с. 73 упр. 35 

Фото выполненных 

письменных 

заданий прислать 

любым удобным 

способом 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2252936472921071108&text=О.%20Высотская%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2252936472921071108&text=О.%20Высотская%20
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2252936472921071108&text=О.%20Высотская%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2252936472921071108&text=О.%20Высотская%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2252936472921071108&text=О.%20Высотская%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2225394746933766858&text=О.%20Высотская%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2225394746933766858&text=О.%20Высотская%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2225394746933766858&text=О.%20Высотская%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2225394746933766858&text=О.%20Высотская%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2225394746933766858&text=О.%20Высотская%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2225394746933766858&text=О.%20Высотская%20


космос, космонавт, вчера.  

3. 10.40-

11.10 

 С 

помощью 

ЭОР/само

стоятельна

я работа 

математика 

Сошилова 

О.Н. 

Угол. Прямой угол. 

 
Посмотреть видеоурок: 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=9947732494027891

781&text=угол%20прямой%

20угол%202%20класс%20шк

ола%2021%20века%20презе

нтация&path 

Поработать с учебником 

на стр. 105-106,  

 № 1,2,3-устно,№ 5-

письменно.  

Выполнить 

задания в Р.т. с. 

53-54.  
Фото выполненных 

письменных 

заданий прислать 

любым удобным 

способом 

 Завтрак 11.10-11.40 

4. 10.40-

12.10 

С 

помощью 

ЭОР/само

стоятельна

я работа 

Окружающий 

мир 

Кирякова 

К.В. 

Тема: «Обитатели пресных 

водоёмов. Рыбы, насекомые. 

Водоплавающие жители. 

Растения пресных водоёмов». 

Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=BWWFRVGKBS0 

 

В случае отсутствия связи:  

Учебник стр. 90 – 104 

 – прочитать, ответить на 

вопросы. 

Р.т., стр. 30 – 33 

выполнить 

письменно. 

Фото выполненных 

письменных 

заданий прислать 

любым удобным 

способом 

5. 12.20-

11.50 

С 

помощью 

ЭОР/само

стоятельна

я работа 

ИЗО 

Кирякова 

К.В. 

Тема: 

«Лепим сюжетную 

композицию. Идём в музей».  

Посмотреть видеоуроки: 

1. https://www.youtube.com

/watch?v=kL8PDdRb3f4 

2. https://www.youtube.com

/watch?v=YwHKi7x1avc 

 

В случае отсутствия связи:  

Учебник: стр. 116–121 

ознакомиться с инструкцией 

по выполнению рисунка. 

Выполнить рисунок 

в технике 

«Пластилинография

» 

Фото выполненной 

работы прислать 

любым удобным 

способом. 
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