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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Занятие с ЭОР Русский 

язык 

Текст - 

повествован

ие и роль в 

нем 

глаголов 

1) Посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/conspect/1

80950/ (10 мин) 

При отсутствии связи: прочитать и выучить 

правило стр.82 учебника 

3)Выполнить письменно самостоятельно: 

№144 стр.82 учебника 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте 

№145 стр. 83, выучить 

правило стр 82 учебника 

(проверка онлайн) 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Английский 

язык 

Венди 

любит 

красный 

цвет? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3473/main/1526

60/  

При отсутствии связи:  

Прочитать Урок 47 в учебнике с переводом  

Урок 47 в учебнике, 

страницы 67-69 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

3 10.40-

11.10 

Онлайн 

занятия 

Окружающи

й мир 

Посмотри 

вокруг 

1) Посмотреть и проанализировать с учителем 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4307/control/1/2

23759/ (10 мин) 

При отсутствии связи: прочитать 

самостоятельно: стр. 70-73 учебника 

3) Сделать №1 - 4 стр. 43-44 рабочей тетради 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте 

1) Ответить на вопросы 

стр. 73 учебника 

2) Выучить определение 

на стр. 73 учебника 

(проверка онлайн) 

3) Выполнить №5 стр.44 в 

рабочей тетради 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

Завтрак 11.10-11.40 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/conspect/180950/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/conspect/180950/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3473/main/152660/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3473/main/152660/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4307/control/1/223759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4307/control/1/223759/


4 11.40-

12.10 

Самостоятельн

ая работа 

Физическая 

культура 

Ловля и 

передача 

мяча в 

движении. 

Игра " 

Передача 

мяча в 

колоннах" 

Посмотреть: 

https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6t

qL8PVWvPqicBPqjULM/view 

При отсутствии связи: выполнить комплекс 

общеразвивающих упражнений 

Просмотр видео сопровождать выполнением 

упражнений 

Не задано 

5 12.20-

12.50 

Самостоятельн

ая работа с 

использование

м ЭОР 

технология 

Савельва 

О.М. 

Проект 

"Аквариум". 

Изделие 

"Аквариум" 

Посмотрите презентацию по ссылке: 

Подготовить к уроку доску для лепки, 

пластилин, стеки, стеклянную банка 0,5 л. 

Слепить камушки на дно банки, водоросли и 

рыбок"")")  

Сделайте рыбку для 

аквариума друга и 

подарите ее ему. 

Фотоотчет жду в вайбере 

или на электронную 

почту: lelya-saveleva-

79@mail.ru 

 

https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8PVWvPqicBPqjULM/view
https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8PVWvPqicBPqjULM/view
https://uchitelya.com/tehnologiya/44846-prezentaciya-rybolovstvo-rabota-s-prirodnymi.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/44846-prezentaciya-rybolovstvo-rabota-s-prirodnymi.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/44846-prezentaciya-rybolovstvo-rabota-s-prirodnymi.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/44846-prezentaciya-rybolovstvo-rabota-s-prirodnymi.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/44846-prezentaciya-rybolovstvo-rabota-s-prirodnymi.html

