
2К Предмет Учитель Тема урока Задание на урок с использованием электронных ресурсов
Задание на урок без  использования 
электронных ресурсов

Обратная связ с 
учителем Форма текущего контроля

26.10.2020

Литер.чт
Мещерских Л.
Н.

А.С. Пушкин "Сказка 
о рыбаке и рыбке" Видеосказка https://www.youtube.com/watch?v=nsHwZhlczeo    

Учебник: стр.95-100 дочитать сказку, 
ответить на вопросы 1-6 WhatsApp Аудио/видео (чтение отрывка из сказки)

Русс.яз Мещерских Л.
Н. Ударение. Видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=QXYiQSxWlKs 

Учебник: стр.67 (повторить правило), упр. 
103,105

Электронный дневник, 
э/почта Фото выполненной письменной работы

Окр.мир

Мещерских Л.
Н. Про воздух Видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=8Ira17g2m78 

Учебник: стр. 48-51, ответить на вопросы; 
найти и записать загадку про воздух

Электронный дневник, 
э/почта фото работы

Технолог
Мещерских Л.
Н.

Работа с 
текстильными 
материалами. 
Матрешка

Видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=VnqwS38J6Fc Учебник: стр.30-31
Электронный дневник, 
э/почта Фото выполненной работы

27.10.2020

Русс.яз
Мещерских Л.
Н. Перенос слов

Видеоурок по ссылке https://www.youtube.com/watch?
v=Az50xfJr_m8  

Учебник: стр. 71, упр.107 *устно), упр.
108,109 (письменно)

Электронный дневник, 
э/почта Фото выполненной работы

Англ.яз
Чернышева О.
В. Алфавит и звуки Прослушать аудиозапись чтения слов со стр. 6,8

1) читать слова с.6, 8; 2) выполнить 
задания на стр.7,9 Электронный дневник Аудиозапись чтения слов

Матем
Мещерских Л.
Н.

Приемы вычислений 
для случаев вида 36+2, 
36+20

Просмотреть онлайн-урок по ссылке https://www.youtube.
com/watch?
v=GgBYlhe9Q5k&list=PLRMli4p2MiuG3Y5c3aXYrMM4iyUd
6kmG3&index=9 (с 6-й по 11 минуты)

Учебник: стр.58, №4,6
Электронный дневник, 
э/почта Фото выполненной работы

Физ-ра

Мещерских Л.
Н.

Челночный бег 3х10м 
на результат. 
Разновидности 
прыжков на короткой 
скакалке на месте и в 
движении

Уважаемые ребята! Просмотрите, пожалуйста, видео про 
технику челночного бега на сайте ВФСК ГТО - YouTube по 
ссылке: https://youtu.be/onYJCN9bJ_U нет нет нет

28.10.2020

Литер.чт на 
родном яз. Мещерских Л.

Н.

И.А. Крылов "Лебедь, 
Щука и Рак", 
"Стрекоза и Муравей"

Прослушать аудиозаписи басен по ссылкам: https://www.
youtube.com/watch?v=qnh6aXzRVQI ; https://www.youtube.
com/watch?v=tFv0ohgySV4  Выучить наизусть басню по выбору

Электронный дневник 
и э/почта

Видео или аудиозапись  басни наизусть 
через э/почту или э/дневник

Русс.яз

Мещерских Л.
Н.

Сочинение по серии 
сюжетных рисунков, 
вопросам и опорным 
словам

Видеоурок по ссылке  https://www.youtube.com/watch?
v=nwD9hfBe6DA Учебник: стр.74, упр.114 

Электронный дневник 
и э/почта Фото выполненной письменной работы

Матем

Мещерских Л.
Н.

Приемы вычислений 
для случаев вида 36-2, 
36-20

Просмотреть онлайн-урок по ссылке https://www.youtube.
com/watch?
v=GgBYlhe9Q5k&list=PLRMli4p2MiuG3Y5c3aXYrMM4iyUd
6kmG3&index=9   (с 12 по 16 минуты)

Учебник: стр.59, № 1,5 (устно), №4,6 
(письменно)

Электронный дневник 
и э/почта Фото выполненной письменной работы

Информат

Мещерских Л.
Н.

Русская алфавитная 
цепочка нет

Учебник: стр.34, № 65 (в тетрадь 
выписать слова по заданию)
№ 67 (в тетради записать ответ) Электронная почта и 

э/дневник Фото выполненной письменной работы
ИЗО

Валтышева С.В.
Украшение и 
фантазия.

Посмотреть презентацию.Выполнить работу из файла в 
электронном дневнике.

Выполнить композицию  на тему:"
Ажурная салфетка". Электронный дневник. Фото работы.

29.10.2020

Литер.чт
Мещерских Л.
Н.

Л.Н. Толстой «Старый 
дед и внучек»

Прослушать аудиосказку по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=q1mOh0dMqjM 

Учебник: стр. 110-111, выразительно 
читать, ответить на вопросы  1-4, 
письменно ответить на вопрос №3

Электронный дневник 
и э/почта Фото работы.

Матем

Мещерских Л.
Н.

Приемы вычислений 
для случаев вида 36-2, 
36-20

Просмотреть онлайн-урок по ссылке https://www.youtube.
com/watch?
v=GgBYlhe9Q5k&list=PLRMli4p2MiuG3Y5c3aXYrMM4iyUd
6kmG3&index=9    (с 17 по 19 минуты)

Учебник: стр.59, № 2 (решаем вместе по 
онлайн-уроку), №3 (письменно)

Электронный дневник 
и э/почта Фото выполненной письменной работы

Русс.яз Мещерских Л.
Н. Перенос слов нет

Проверочная работа.  Учебник: стр.76, 
упр. 7,8,9,11

Электронный дневник 
и э/почта Фото выполненной письменной работы



29.10.2020

Англ.яз
Чернышева О.
В. Алфавит и звуки Аудиозапись 

1) стр.10, прослушать аудиозапись, 
прочитать слова; 2)стр.11 упр.3, 4 - 
выполнить в тетради по заданию Электронный дневник фото работы и аудиозапись чтения слов

Физ-ра

Мещерских Л.
Н.

Передвижение по 
диагонали. Прыжки в 
длину с места по 
нормам ГТО

Уважаемые ребята! Просмотрите, пожалуйста, видео про 
технику наклона вперед из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье на сайте ВФСК ГТО - 
YouTube по ссылке: https://youtu.be/d2yZH4R2e7Q нет нет

30.10.2020

Литер.чт Мещерских Л.
Н.

Л.Н. Толстой 
"Филипок"

Прослушать аудиозапись по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=_zqEHEJQ3as 

Учебник: стр. 112-116, читать,  рассказ по 
картинке, ответить на вопрос №1

Электронный дневник 
и э/почта Фото работы

Матем
Мещерских Л.
Н.

Приемы вычислений 
для случаев вида 36+4, 
30-7

Видеоурок по ссылке https://www.youtube.com/watch?
v=PKXMY7LgZ7M 

Учебник: стр.62, №1 (устно), №2,3(1) 
письменно

Электронный дневник 
и э/почта Фото выполненной письменной работы

Родной язык Мещерских Л.
Н. Звуки и буквы

Просмотреть видеоурок по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=G6He-iXJYxA 

стр.78-79, упр.117 (устно), упр. 115, 118 
(письменно)

Электронный дневник 
и э/почта Фото работы

Музыка Мещерских Л.
Н. Звучащие картины.

Окр.мир
Мещерских Л.
Н. Про воду

Видеоурок по ссылке  https://www.youtube.com/watch?
v=Qmg4suLLN48   (Инфоурок)

Учебник: стр.52-55, прочитать, ответить 
на вопросы.Найти и записать загадку про 
воду, письменно ответить на вопрос №1 

Электронный дневник 
и э/почта Фото работы

02.11.2020

Литер.чт Мещерских Л.
Н.

Л.Н. Толстой «Правда 
всего дороже»

Прослушать аудиозапись по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=SorI7mjxCgc 

Учебник: стр.116, выразительно читать и 
ответить на вопросы 1-4

Электронный дневник, 
WhatsApp и э/почта Видео или аудио запись

Русс.яз Мещерских Л.
Н.

Русский алфавит или 
Азбука

Видеоурок по ссылке  https://www.youtube.com/watch?
v=h7To1G2jJJ8 

Учебник: стр.82, упр. 123,125, повторить 
алфавит на стр.81

Электронный дневник, 
WhatsApp и э/почта Видео или аудио запись, фото работы

Окр.мир Мещерских Л.
Н.

Какие бывают 
растения Видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=FeKyzqQkUZg 

Учебник: стр.56-59, прочитать, ответить 
на вопросы

Электронный дневник 
и э/почта Фото работы

Технолог

Мещерских Л.
Н.

Городец. Работа с 
бумагой. Аппликация. 
Изделие "Городецкая 
роспись"

Видеоурок по ссылке https://www.youtube.com/watch?
v=xY4M93USf1M  

Учебник: стр.26-27. Выполнить 
композицию.

Электронный дневник 
и э/почта Фото работы

03.11.2020

Русс.яз
Мещерских Л.
Н.

Употребление 
прописной (заглавной) 
буквы

Видеоурок по ссылке https://www.youtube.com/watch?
v=zRvh88DkE3s Учебник: стр. 86, упр.130, 132

Электронный дневник 
и э/почта Фото выполненной письменной работы

Англ.яз
Чернышева О.
В.

Алфавит: заглавные и 
строчные буквы. 
Контроль

Выполнить контрольную работу 
(вложенный файл в ЭЖ) Электронный дневник Фото работы

Матем
Мещерских Л.
Н.

Приемы вычислений 
для случаев вида 36+4, 
30-7

Видеоурок по ссылке https://www.youtube.com/watch?
v=PKXMY7LgZ7M Учебник: стр.62, № 5,6

Электронный дневник 
и э/почта Фото выполненной письменной работы

Физ-ра

Мещерских Л.
Н.

Бег из различных 
исходных положений. 
Наклоны вперед из и.
п. стоя до пола по 
нормам ГТО

Уважаемые ребята! Просмотрев видео на предыдущем 
уроке про технику наклона вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье на сайте ВФСК 
ГТО нужно выполнить измерения - YouTube по ссылке:    
https://youtu.be/d2yZH4R2e7Q

Измерить наклон вперед необходимо с 
помощью взрослых и линейки. Нужно 
встать на табурет, стул, наклониться 
вперед, чтобы не упасть, зафиксировать 
положение и замерить с помощью 
линейки свой результат. 

Выслать свой результат 
в электронный журнал 
в сантиметрах.


