
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 13.30-14.00 ОнлайнРазговоры о важном                     
(Головина О.А.) Светлый праздник Рождества

Skype, при отсутствии 
технической возможности 
посмотреть материал по 

ссылке https://razgovor.edsoo.
ru/topic/31/

не предусмотрено

2 14.10-14.40 Онлайн
Иностранный язык     

(Мингалимова Р.Х.)  
(Парфенова Т.В.)

Раздел 13. Что это?
https://dzen.

ru/video/watch/62ddb11a778259
6956bcb3be?f=video

упр.1,стр.60-61(устно), выписать в 
словарь слова на стр.60

3 14.50-15.20 Онлайн Русский язык                     
(Головина О.А.)  Предложение как единица речи

Skype, при отсутствии 
технической возможности 
посмотреть видеоурок  по 
ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=2zqZu59oKzs 

Работа в тетрадях

с. 123 упр.200

Перерыв 15.20-15.40                                                                                                

4 15.40-16.10 Онлайн Математика                       
(Головина О.А.)

Табличное умножение в 
пределах 50. Деление на 8

Skype, при отсутствии
технической возможности,

выполнить задания из 
учебника с. 94 № 2,3 

с. 94 № 4

5 16.20-16.50 ОнлайнФизическая культура                         
(Головина О.А. )

Прыжки на одной и двух ногах 
на месте и в движении

Skype, при отсутствии
технической возможности 
посмотреть видеоурок по 

ссылке https://yandex.
ru/video/preview/1048666790374

8528646 
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1 13.30-14.00 ОнлайнЛитературное чтение                          
(Головина О.А.)

Тема природы в разные времена 
года (зима) в произведениях 

литературы. Чтение любимых 
произведений о зиме.

Skype, при отсутствии 
технической возможности 

работа по учебнику с. 144-145 
выразительно читать, отвечать 

на вопросы

стихотворение о зиме наизусть по 
выбору учащихся

2 14.10-14.40 Онлайн Математика                                
(Головина О.А.)

Табличное умножение в 
пределах 50. Умножение числа 9 

и на 9

 Skype,при отсутствии онлайн 
подключения - работа по 
учебнику стр.95 №1,2,4 

(решить задачу и примеры)

стр.95 № 5

3 14.50-15.20 Онлайн
Изобразительное 

искусство                        
(Головина О.А.)

 Пластилин. Древний мир.

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

ru/subject/lesson/4366/conspect/
175322/

не предусмотрено

Перерыв 15.20-15.40                                                                                                

https://dzen.ru/video/watch/62ddb11a7782596956bcb3be?f=video
https://dzen.ru/video/watch/62ddb11a7782596956bcb3be?f=video
https://dzen.ru/video/watch/62ddb11a7782596956bcb3be?f=video
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4 15.40-16.10 Онлайн Русский язык                         
(Головина О.А.)

 Виды предложения по цели 
высказывания: 

повествовательные, 
вопросительные, 

побудительные предложения.

Skype, при отсутствии 
технической возможности 

работа по учебнику с. 124 упр. 
202 (письменно), 203 (устно)

с. 125 упр.204 (письменно в тетрадь)

5 16.20-16.50 Онлайн Окружающий мир 
(Головина О.А.) Удивительные травы

Skype, при отсутствии 
технической возможности 
посмотреть видеоурок  по 

ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4449/start/1552

68/

не предусмотрено
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1 13.30-14.00 Онлайн Русский язык                         
(Головина О.А.)

Восклицательные и 
невосклицательные 

предложения

Skype, при отсутствии 
технической возможности 

работа по учебнику с. 126 упр. 
206 (письменно в тетрадь)

с. 126 упр.207 (письменно в тетрадь)

2 14.10-14.40 Онлайн Математика                                
(Головина О.А.)

Табличное умножение в 
пределах 50. Деление на 9

Skype,при отсутствии онлайн 
подключения - работа по 

учебнику стр.95 №3 
(письменно в тетрадь), устно 

повторяем табличное 
умножение в пределах 50

с.93 № 28 (решить задачу письменно в 
тетрадь)

3 14.50-15.20 ОнлайнФизическая культура                         
(Головина О.А. )

Прыжки на гимнастическую 
скамейку и соскоки

Skype, при отсутствии
технической возможности 
посмотреть видеоурок по 

ссылке https://youtu.
be/WDq8HCFb3sw

не предусмотрено

Перерыв 15.20-15.40

4 15.40-16.10 ОнлайнЛитературное чтение                          
(Головина О.А.)

Звуки и краски родной природы 
в разные времена года(зима). 

Проверяем себя.

Skype, при отсутствии 
технической возможности 

работа по учебнику с. 146-147 
выразительно читать, отвечать 

на вопросы

отрывок - пересказ по выбору учащихся

5 16.20-16.50 Онлайн
Иностранный язык     

(Мингалимова Р.Х.)  
(Парфенова Т.В.)

Письмо

Skype, при отсутствии 
технической возможности 
посмотреть видеоурок по 

ссылке https://dzen.
ru/video/watch/62def7d51b17ed3

dec0c5857?f=video

стр. 64 упр. 9, стр. 65 упр. 14 (читать 
вслух)
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2 14.10-14.40 Онлайн
3 14.50-15.20 Онлайн

Перерыв 15.20-15.40                                                                                                
4 15.40-16.10 Онлайн
5 16.20-16.50 Онлайн


