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1 8.30-9.00 самостоятельная 
работа с учебным 

материалом
литературное чтение, 

Яшина Л.В. Юрий Коваль "Три сойки" Учебник:с.106-109

1. У.с.106-109, выр.чтение, 
отвечать на вопросы.                                         
2*.Продолжить этот рассказ, 
сделав из него сказку, добавив 
нового героя- Зайца. Что может 
произойти? 

2 9.20-9.50 онлайн математика, Яшина Л.В. Деление. Знак :.  Яндекс.Учебник + https://resh.edu.ru/subject/lesson/5693/start/215140/ Яндекс.Учебник (карточки)

3 10.10-10.40

Работа с ЭОР
Физическая культура 

Васин. И.С

Ведение мяча (правой, 
левой рукой) в движении. 

Определение уровня 
развития основных 
физических качеств. АСУ РСО Ознакомиться с презинтацией

завтрак 10.40-11.10

4 11.20-11.50

работа с ЭОР русский язык, Яшина Л.В.

Правильное употребление 
приставок на- и о- в словах 

надеть, надевать,одеть, 
одевать https://vk.com/video-166304890_456239953

Учебник,стр.88 изучить авторский 
текст. Выполнить в рабочей 
тетради упр.99.стр.90 + 
звукобуквенная зарядка на стр.91.

5 12.10-12.40
6 13.00-13.30
7 13.50-14.20
8 14.40-15.10
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ок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30-9.00
Работа с ЭОР Физкультура Васин И.С

Ведение мяча в парах. Игра 
«У кого меньше мячей» АСУ РСО Фото комплекса

Выполнить комплекс упражнений 
№1 и предоставить фото или 
видео отчет 

2 9.20-9.50

работа с ЭОР русский язык, Яшина Л.В.

Правильное употребление 
приставок на- и о- в словах 

надеть, надевать,одеть, 
одевать Яндекс.Учебник (карточки) Учебник, стр.90, упр.100, 101.

3 10.10-10.40

онлайн математика, Яшина Л.В. Частное и его значение

 АСУ РСО + Видеоурок  https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=6566207097149384115&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%
83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%
BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1585860402565857-
889714984984800555100154-production-app-host-man-web-yp-
307&redircnt=1585860408.1

Учебник, стр.90, выучить правило. 
Стр.91, № 4,6,7..

завтрак 10.40-11.10

4 11.20-11.50

офлайн (работа с ЭОР) музыка, Дерр Т. А.
"Маша и Миша изучают 

музыкальный язык"

1. Перейти по ссылке на видео Академия занимательных наук https://www.
youtube.com/watch?v=upntI57rOOg 
2. Прослушать прикреплённые через сообщение в АСУ РСО музыкальные 
фрагменты и ответить на вопросы на странице 126-127 (скриншот учебника 
прикреплён в АСУ РСО).
3. Перейти по ссылке на видео Инфоурока https://www.youtube.com/watch?
time_continue=46&v=uG7dS12YoNU&feature=emb_logo 
4. Перейти по ссылке на караоке песню, выучить мелодию https://www.
youtube.com/watch?v=HezamgpuUdw 

Ответить на вопросы теста по 
теме. Тест будет отправлен 10 
апреля в 17.00 ч. сообщением 
через АСУ РСО. На тетрадном 
листе написать номер и букву 
ответа. Сфотографировать и 
отправить учителю в АСУ РСО 10 
апреля с 17.00 ч. до 17.15 ч. 

5 12.10-12.40 работа с ЭОР
 окружающий мир Яшина 

Л.В. Питание и здоровье АСУ РСО, презентация У.с.60-65, Т.с.39-41
6 13.00-13.30
7 13.50-14.20

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5693/start/215140/
https://vk.com/video-166304890_456239953
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8 14.40-15.10

онлайн
работа с ЭОР

самостоятельная 
работа с учебным 

материалом


