
Расписание занятий и форма дистанционного обучения политературному чтению  

Дата 

урока 
Тема урока Образовательные 

электронные 

ресурсы 

Домашнее 

задание 

Порядок 

обратной 

связи 

Контроль 

(текущий, 

тематический) 

Результаты 

контроля 

06.05 Г.-Х. Андерсен 

«Русалочка» 

Учебник, с. 167–

193. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4520/sta

rt/ 

 
https://education.yande

x.ru/lab/classes/197927

/lessons/mathematics/a

ctive/ 

 

 

Учебник, 

с. 167–193 + 

вопросы 

устно. 

 

WhatsApp 
 

Электронная 

почта 
olga.komissarov

a.72.@list.ru 

 

12.05 

 

 
 

 

 

 

 

Виртуальная 

школа 
12.05 Марк Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

Учебник, с. 194–

200. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4521/ma

in/ 

 
https://education.yande

x.ru/lab/classes/197927

/lessons/mathematics/a

ctive/ 

 

 

Учебник, с. 

194–200 + 

вопросы 

устно. 

 

WhatsApp 
 

Электронная 

почта 
olga.komissarov

a.72.@list.ru 

13.05 

13.05 Марк Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

Учебник, с. 194–

200. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4521/ma

in/ 

 
https://education.yande

x.ru/lab/classes/197927

/lessons/mathematics/a

ctive/ 

 

 

Учебник 

с. 194-200+ 

вопросы 

устно. 

 

WhatsApp 
 

Электронная 

почта 
olga.komissarov

a.72.@list.ru 

18.05 

18.05 СельмаЛагерлѐф 

«Святая ночь» 

Учебник, с. 201–

208. 

 

https://vcs.resh.edu.r

u/subject/lesson/4522

/conspect/ 

 
https://education.yande

x.ru/lab/classes/197927

/lessons/mathematics/a

ctive/ 

 

Учебник, с. 

201–208 + 

вопросы 

устно. 

 

WhatsApp 
 

Электронная 

почта 
olga.komissarov

a.72.@list.ru 

Контрольная 

работа  

 

19.05 

19.05 СельмаЛагерлѐф 

«Святая ночь» 

Учебник, с. 201–

208. 

Комплексная  

работа в рамках 

промежуточной 

аттестации 

https://vcs.resh.edu.r

u/subject/lesson/4522

/conspect/ 

 
https://education.yande

x.ru/lab/classes/197927

/lessons/mathematics/a

ctive/ 

 WhatsApp 
 

Электронная 

почта 
olga.komissarov

a.72.@list.ru 

20.05 

20.05 СельмаЛагерлѐф 

«В Назарете» 

Учебник, с. 209–

216 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

https://education.ya

ndex.ru/home/ 

Учебник, 

с. 209-216+ 

вопросы 

устно. 

 

WhatsApp 
 

Электронная 

почта 
olga.komissarov

a.72.@list.ru 

20.04 

 
https://education.

yandex.ru/home/ 

 

21.04 Обобщение по 

разделу  

«Зарубежная 

литература».  

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5038/ 

 

Учебник, с. 

217+ 

вопросы 

устно. 

WhatsApp 
 

Электронная 

почта 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/
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https://education.yandex.ru/lab/classes/197927/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/197927/lessons/mathematics/active/
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https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4522/conspect/
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https://education.yandex.ru/home/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5038/


Учебник, с. 217. 
 

https://education.ya

ndex.ru/home/ 
 olga.komissarov

a.72.@list.ru 

21.04 Е. С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». 

Учебник, с. 144–

149. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

https://uchi.ru/ 

Учебник, с. 

144–149, 
выразительное 

чтение;  

WhatsApp 
 

Электронная 

почта 
olga.komissarov

a.72.@list.ru 

22.04 

 
https://uchi.ru/ 

 

 
22.04 Е. С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». 

Учебник, с. 144–

149. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

https://uchi.ru/ 

Учебник, с. 

144–

149,иллюстрац

ии любого 

отрывка 

WhatsApp 
 

Электронная 

почта 
olga.komissarov

a.72.@list.ru 

27.04 

27.04 Кир Булычѐв 

«Путешествие 

Алисы». Развитие 

речи: пересказ от 

лица главного 

героя. 

Учебник, с. 150–

157. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

https://uchi.ru/ 

 

Учебник,  

с. 150–

157выразитель

ное чтение, в. 

1, 2 

WhatsApp 
 

Электронная 

почта 
olga.komissarov

a.72.@list.ru 

28.04 

 
https://uchi.ru/ 

 

28.04 Кир Булычѐв 

«Путешествие 

Алисы». Развитие 

речи: пересказ от 

лица главного 

героя. 

Учебник, с. 150–

157. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

https://uchi.ru/ 

 
Учебник,  

с. 150–

157выразитель

ное чтение, в. 9 

WhatsApp 
 

Электронная 

почта 
olga.komissarov

a.72.@list.ru 

29.04 

 

 

29.04 Обобщение по 

разделу  

«Страна Фантазия».  

Учебник, с. 158.  

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

https://uchi.ru/ 

 
Учебник, с. 

158, вопрос 8 

 

WhatsApp 
 

Электронная 

почта 
olga.komissarov

a.72.@list.ru 

 
https://uchi.ru/ 
 Контрольная 

работа  

 

 

https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/

