
Предмет ФИО 
учителя 

Тема урока Вид деятельности уч-ся Электронный ресурс Сроки и форма сдачи 
д/з 

Лит.чтение Шепель С.Н. Знакомство с названием 
раздела. «И в шутку и 
всерьез». Б. Заходер 
«Товарищам детям», «Что 
красивей всего?» 

Смотрят видеофрагмент 
урока. Выполняют 
задание по учебнику 
с.130-133 

https://youtu.be/99i1IEK

RNPI 

 

https://youtu.be/_N4U7lI

jBc4 

 

с. 130-133 

выразительно. 
16.04 прислать видео 
на личную почту 
учителя в WhatsApp 

Математика Шепель С.Н. Задачи с величинами: цена, 
количество, стоимость. 
Математический диктант № 
8. 

Смотрят онлайн-урок на 
платформе Учи.ру. 
Выполняют 
приложенный 
математический диктант. 

https://distant.uchi.ru/less

ons-1-4#rec173969037 
16.04 выполнить 
карточки на Учи.ру 
по теме 

Русский 
язык 

Шепель С.Н. Проверочная работа № 7 по 
теме: «Имя 
прилагательное». 

Выполняют 

проверочную работу 

 16.04 выполнить 
карточки на Учи.ру 
по теме 

Физ-ра Шепель С.Н. Спортивная одежда и 
обувь. Бег 1 мин. 
Подвижные игры. Бег в 
чередовании с ходьбой. 

Смотрят видеофрагмент 
урока. Тренируются 
дома самостоятельно 

https://youtu.be/FPIyOq

K9cX4 

 

 

16.04 прислать 
рисунок спортивной 
одежды и обуви  на 
личную почту 
учителя в WhatsApp 

 

 

 

https://youtu.be/99i1IEKRNPI
https://youtu.be/99i1IEKRNPI
https://youtu.be/_N4U7lIjBc4
https://youtu.be/_N4U7lIjBc4
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4#rec173969037
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4#rec173969037
https://youtu.be/FPIyOqK9cX4
https://youtu.be/FPIyOqK9cX4


Предмет ФИО 
учителя 

Тема урока Вид деятельности уч-ся Электронный ресурс Сроки и форма сдачи 
д/з 

Лит.чтение Шепель С.Н. Б. Заходер «Песенки 
Винни-Пуха». «Ворчалка». 

Смотрят онлайн-урок на 
платформе Учи.ру. 
Выполняют задание по 
учебнику с.136-138 

https://youtu.be/KVQ-

mojIuT8 

 

с. 136-138 

выразительно. 
17.04 прислать видео 
на личную почту 
учителя в WhatsApp 

(выборочно) 
Математика Шепель С.Н. Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 
слагаемого. 

Смотрят видеофрагмент 
урока. Выполняют 
задание по учебнику с.77 

https://youtu.be/ojCSwTi

P6Yw 

 

17.04 выполнить 
карточки на Учи.ру 
по теме 

Русский 
язык 

Шепель С.Н. Работа над ошибками, 
допущенными в 
проверочной работе. 
Обобщение знаний об 
имени прилагательном. 
Местоимение как часть 
речи,  значение и 
употребление в речи. 
(общее представление). 

Смотрят видеофрагмент 
урока. Выполняют 
задание по учебнику 
с.100-101 

https://youtu.be/ikaEtadO

Nvc 

 

17.04 выполнить 
карточки на Учи.ру 
по теме 

Физ-ра Шепель С.Н. Переменный бег. 
Подвижные игры. Беговые 
упражнения. Бег 2 мин. 

Смотрят видеофрагмент 
урока. Тренируются 
дома самостоятельно 

https://vk.com/video1734

7382_456239373 

 

 

21.04 прислать 
рисунок спортивной 
одежды и обуви  на 
личную почту 
учителя в WhatsApp 

ИЗО Шепель С.Н Теплые и холодные цвета. 
Борьба теплого и холод-

ного. Тихие и звонкие 
цвета. 
 

Смотрят видеофрагмент 
урока. Выполняют букет 
цветов холодных и 
теплых оттенков 

https://youtu.be/FATk-

UUHsqA 

 

20.04 фото готовой 
работы прислать на 
личную почту 
учителя в WhatsApp 

 

 

 

https://youtu.be/KVQ-mojIuT8
https://youtu.be/KVQ-mojIuT8
https://youtu.be/ojCSwTiP6Yw
https://youtu.be/ojCSwTiP6Yw
https://youtu.be/ikaEtadONvc
https://youtu.be/ikaEtadONvc
https://vk.com/video17347382_456239373
https://vk.com/video17347382_456239373
https://youtu.be/FATk-UUHsqA
https://youtu.be/FATk-UUHsqA


Предмет ФИО 
учителя 

Тема урока Вид деятельности уч-ся Электронный ресурс Сроки и форма сдачи 
д/з 

Лит.чтение Шепель 
С.Н. 

Э. Успенский «Чебурашка», 
«Если был бы я 
девчонкой…» 

Смотрят видеофрагмент 
урока. Выполняют 
задание по учебнику 
с.139-145 

https://ok.ru/video/84777

5468125?fromTime=53 

 

с. 144-145наизусть. 

21.04 прислать видео 
на личную почту 
учителя в WhatsApp  

Математика Шепель 
С.Н. 

Проверочная работа № 3  
по теме: «Табличное 
умножение и деление». 

Выполняют 
проверочную работу по 
учебнику на с. 78-79 

 По завершении 
прислать фото 
выполненной работы 
на личную почту 
учителя в WhatsApp 

21.04 повторить 
таблицу умножения 
на 2 и 3 

Русский язык Шепель 
С.Н. 

Способы замены 
повторяющихся слов в 
тексте. Взаимосвязь частей 
речи с местоимением. 

Смотрят видеофрагмент 
урока. Выполняют 
задание по учебнику 
с.103-104 

https://youtu.be/IzQQ4-

lnKMk 

 

20.04 повторить 
правила с.82-103 

Окружающий 
мир 

Шепель 
С.Н. 

Формы земной 
поверхности. В гости к 
весне 

Смотрят видеофрагмент 
урока. Выполняют 
задание по учебнику 
с.78-83 

https://youtu.be/fwaxiPN

ArsE 

 

24.04 выполнить 
карточки на Учи.ру 
по теме 

 

 

 

 

https://ok.ru/video/847775468125?fromTime=53
https://ok.ru/video/847775468125?fromTime=53
https://youtu.be/IzQQ4-lnKMk
https://youtu.be/IzQQ4-lnKMk
https://youtu.be/fwaxiPNArsE
https://youtu.be/fwaxiPNArsE

