
Ежедневная онлайн-встреча с классным руководителем проводится с 7.50 до 8.00 на платформе Skype
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
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1 08.00-08.30 Онлайн Разговоры о важном 
(Чуркина О.М.) "Светлый праздник Рождества"

Skype при отсутствии 
технической возможности 
посмотреть материал https:

//razgovor.edsoo.ru/video/1513/, 
https://razgovor.edsoo.

ru/video/1473/, выполнить 
интерактичное задание https:

//razgovor-cdn.edsoo.
ru/media/ie/%D1%81hristmas-

34-1/index.html?
back_url=/topic/31/grade/34/

не предусмотрено

2 08.40-09.10 Онлайн Литературное чтение 
(Чуркина О.М.)

В.Гаршин "Лягушка - 
путешественница"

Skype, при отсутствии 
технической возможности 

читать с. 150-154 (Учебник Ч.1)

выразительное чтение с.150-154, 
отвечать на вопросы (устно) с.154

3 09.20-09.50 Онлайн Русский язык 
(Чуркина О.М)

"Изменение имен 
прилагательных по родам, 

числам и падежам"

Skype, при отсутствии 
технической возможности 

выполнить задание по 
учебнику с. 114 упр.217, с.115 

упр.218

с. 115 упр. 220

Перерыв 09.50-10.10                                                                                           

4 10.10-10.40 Онлайн Физическая культура 
(Чуркина О.М.

"Бег с ускорением и 
торможением"

Skype, при отсутствии 
технической возможности 
посмотреть материал по 

ссылке https://yandex.
ru/video/preview/1665359351052

6767309

не предусмотрено

5 10.50-11.20 Онлайн Окружающий мир 
(Чуркина О.М) "В царстве грибов" 

Skype, при отсутствии 
технической возможности 

читать с.107-110, с.110 
отвечать на вопросы (устно)

В рабочей тетради нарисовать 
"Строение гриба" (образец с.107), с.111 
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1 08.00-08.30 Онлайн Русский язык 
(Чуркина О.М)

"Правило правописания 
безударных гласных в падежных 

окончаниях имен 
прилагательных (на уровне 

наблюдений)"

Skype, при отсутствии 
технической возможности 

выполнить задание по 
учебнику с. 116 упр.221

с.116 упр.222 (письменно составить 3-4 
предложения, записать в тетрадь)

2 08.40-09.10 Онлайн Математика       
(Чуркина О.М)

"Порядок действий в числовом 
выражении, значение числового 

выражения, содержащего 
несколько действий (со 
скобками/ без скобок), с 

вычислениями в пределах 1000"

Skype, при отсутствии 
технической возможности 

выполнить задания на 
платформе УЧИ.РУ в разделе 

"Мои задания"

Платформа УЧИ.РУ, выполнить 
задания в разделе "Мои задания" 
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3 09.20-09.50 Онлайн
Изобразительное 

искусство      (Чуркина 
О.М.)

"Эскизы орнаментов для 
росписи тканей"

Skype, при отсутствии 
технической возможности 
посмотреть материал по 
ссылке  https://resh.edu.

ru/subject/lesson/5004/start/2077
25/, нарисовать орнамент (на 

выбор) в альбоме

не предусмотрено

Перерыв 09.50-10.10                                                                                             

4 10.50-11.20 Онлайн
Иностранный язык 
(Мингалимова Р.Х., 

Парфенова Т.В)
Раздел 11 " Идём по магазинам" https://youtu.be/5k5tEbc6iKM стр. 64(читать), словарные слова стр. 

64,стр.65-правило учить, АВ стр. 39.
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1 08.00 - 08.30 Онлайн Окружающий мир 
(Чуркина О.М.) "Разнообразие растений"

Видеозвонок в Viber, при 
отсутствии технической 

возможности посмотреть 
материал по ссылке https:

//www.youtube.com/watch?v=Ci-
qcVT7JSU , читать в учебнике 
с. 72-76, отвечать на вопросы 

с.76 "Проверь себя" (устно)

с.76 № 3 (подготовить сообщение об 1 
растении родного края

2 08.40-09.10 Онлайн Математика            
(Чуркина О.М)

"Однородные величины: 
сложение и вычитание"

Видеозвонок в Viber, при 
отсутствии технической 
возможности выполнить 

задание: учебник с. 95 № 3, 
4,5.

с. 95 № 6

3 09.20-09.50 Онлайн Литературное чтение 
(Чуркина О.М)

 В.Гаршин "Лягушка-
путешественница"

Видеозвонок в Viber, при 
отсутствии технической 

возможности читать с. 150-154 
(Учебник Ч.1)

Подготовить пересказ

Перерыв 09.50-10.10                                                                                 

4 10.10-10.40 Онлайн Русский язык 
(Чуркина О.М)

"Правило правописания 
безударных гласных в падежных 

окончаниях имен 
прилагательных"

Видеозвонок в Viber, при 
отсутствии технической 
возможности выполнить 
задание: учебник с. 117 

прочитать правило, упр.224 
(письменно)

с.118 упр. 226

5 10.50-11.20 Онлайн Музыка           
(Панкина Е.А)

Музыка и живопись 
посвящённые святым

Skype при отсутствии 
технической возможности 
посмотреть материал https:

//clck.ru/sG8NW

не предусмотрено
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Перерыв 15.20-15.40                                                                                                

https://youtu.be/5k5tEbc6iKM
https://clck.ru/sG8NW
https://clck.ru/sG8NW
https://clck.ru/sG8NW
https://clck.ru/sG8NW
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Перерыв 15.20-15.40                                                                                                
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