
День 

неде

ли 

Расписание Тема урока 

РЭШ 

(Российская электронная 

школа)https://resh.edu.ru/ 

Другое 

Задание для 

отработки и 

контроля 

ВТ 

12.05 
Русский язык Итоговая контрольная  работа.   Смотри 

технологическую карту 

Математика Закрепление. Решение примеров и задач .  https://youtu.be/USk3-OK5RIA 

 

Смотри 

технологическую карту 

СР 

13.05 
Русский язык Знаки препинания    в конце предложений. 

Главные члены предложения. 

Распространение предложений 

второстепенными членами. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3616/start/203112/ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1a

6bJVTtWnQ 

Смотри 

технологическую карту 

Математика Итоговая контрольная работа 
 

  Смотри 

технологическую карту 

Литературное 

чтение 

Литература зарубежных стран. Знакомство с 

названием раздела. Подготовка к проекту 

«Мой любимый писатель-сказочник». 

Американская народная песенка «Бульдог по 

кличке Дог». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5066/main/144644/ 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-klass-buldog-

po-klichke-dog-2977488.html 

 

Смотри 

технологическую карту 

ЧТ 

14.05 
Литературное 

чтение 

Английский народные песенки «Перчатки», 

«Храбрецы». Сравнение  русских и 

зарубежных песенок. Французская и 

немецкая народные песенки «Сюзон и 

мотылек», «Знают мамы, знают дети». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4266/start/142772/ 

 

http://www.myshared.ru/slide/1219388

/ 

Смотри 

технологическую карту 

Русский язык 

 

Слово и лексическое значение. Однозначные 

и многозначные слова, антонимы, синонимы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4276/start/221007/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rq

WVAa8rAJw 

Смотри 

технологическую карту 

Английский язык Каникулы   Смотри 

технологическую карту 

ПТН 

15.05 
Русский язык Части речи их различение. Разбор слова как 

части речи. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6316/start/203143/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d-

quToasyOQ 

Смотри 

технологическую карту 

Математика Повторение изученного за год. Равенства, 

неравенства, уравнения.  Сложение и 

вычитание. Свойства сложения 

 https://youtu.be/jc_miPDiyW8 

https://youtu.be/AnsSA7H-_qc 

 

Смотри 

технологическую карту 

Литературное 

чтение 

Ш. Перро «Кот в сапогах». https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5067/start/223013/ 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-shperro-kot-v-

sapogah-3504447.html  

 

Смотри 

технологическую карту 

ПН 

18.05 

 

Русский язык Части речи их различение. Разбор слова как 

части речи. 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-chasti-rechi-

klass-2452153.html  

Смотри 

технологическую карту 
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Математика Повторение изученного за год. Решение 

задач. Определение времени по часам.  

Математический диктант 

 https://youtu.be/rlbH31Zpbvs 

 

Смотри 

технологическую карту 

Английский язык 
Повторение изученного за год.   Смотри 

технологическую карту 

Литературное 

чтение 

Ш. Перро «Кот в сапогах».  https://www.youtube.com/watch?v=G-

Q-naU60Z8 

Смотри 

технологическую карту 

ВТ 

19.05 
Русский язык Звуки и буквы. Алфавит. Звуко-буквенный 

разбор слов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3627/start/203293/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V3

VSU-dUhMU 

 

Смотри 

технологическую карту 

Математика Повторение изученного за год. Длина 

отрезка. Единицы длины. Геометрические 

фигуры . 

 https://youtu.be/_4FtueIDzlY 

https://youtu.be/uWd-U46Kwvw 

Смотри 

технологическую карту 

СР 

20.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык Упражнения в применении правил 

правописания.  Безударные гласные в корне 

слова 

 https://www.youtube.com/watch?v=hv

YmN_USPg4 

Смотри 

технологическую карту 

Математика Урок-игра. 

Урок – соревнование. 

  Смотри 

технологическую карту 

Литературное 

чтение 

 

Ш. Перро «Красная шапочка». 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине». 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4267/start/199835/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5071/start/199868/ 

 

https://lukoshko.net/story/krasnaya-

shapochka.htm 

 

Смотри 

технологическую карту 

 

ЧТ 

21.05 
Литературное 

чтение 

Вн.чт.: Л.Муур «Крошка Енот и тот, кто 

сидит в пруду». Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

 https://www.youtube.com/watch?v=C8

j-oktPS0U 

Смотри 

технологическую карту 

Русский язык 

 

Упражнения в применении правил 

правописания. Написание слов с  парными 

согласными. 

 https://www.youtube.com/watch?v=SH

VaXp8IQlo 

Смотри 

технологическую карту 

Английский язык Повторение изученного за год.   Смотри 

технологическую карту 

ПТН 

22.05 
Русский язык Упражнения в применении правил 

правописания.  Итоговый урок по курсу 

«Русский язык». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4280/start/221174/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O

O0fZD409Nk 

Смотри 

технологическую карту 

Математика КВН «Математика – царица наук». Итоговый 

урок за год. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4306/start/214616/ 

 Смотри 

технологическую карту 

Литературное 

чтение 

Э. Хогарт «Мафин и паук». 

О чем мы будем читать летом. Урок-

рекомендация. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4252/start/187745/ 

 

 Смотри 

технологическую карту 
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