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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Математика Взаимосвязь между 

компонентами 

умножения 

1) Посмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/main/2

13842/  (5мин) 

При отсутствии связи: прочитать правило 

стр. 72 учебника 

2) Выполнить письменно самостоятельно: 

№1 ,2, 3, 5 стр. 72 учебника. 

При возникновении вопросов связаться с 

учителем по тел.: 89047102256 

№ 4, 6, начертить узор на полях 

стр. 72 учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык Изменение имен 

прилагательных по 

числам 

1) Посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/main/1

81104/  (5 мин)  

При отсутствии связи: прочитать правило 

стр .92 учебника 

2) Выполните самостоятельно: №160, 161 

стр 94 учебника. 

При возникновении вопросов связаться с 

учителем по тел.: 89047102256 

1)Выполнить упр. 90, 91 стр. 42 

рабочей тетради 

2) Выучить правило стр. 92 

учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

3 10.40-

11.10 

Самостоятельна

я работа 

Физическая 

культура 

Ловля и передача 

мяча в движении. 

Игра " Мяч в 

корзину" 

1) Посмотреть 

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

19wK45g4XH192j4JzbMLP3/view  

Просмотр видео сопровождается 

выполнением упражнений 

2) При отсутствии связи: выполните ОРУ, 

а также по 15 приседаний, отжиманий. За 

30 секунд сделайте поднятие туловища, 

Посчитайте количество поднятий. 

Фотоотчет или видео отправить учителю 

ВК,Вайбер. 

Не задано 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Самостоятельна

я работа  

Чтение В. Д. Драгунский 

"Тайное становится 

1) Посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/start/1

1) Научиться читать 

выразительно рассказ на стр117-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/main/213842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/main/213842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/main/181104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/main/181104/
https://drive.google.com/file/d/1wnIDIhVVli19wK45g4XH192j4JzbMLP3/view
https://drive.google.com/file/d/1wnIDIhVVli19wK45g4XH192j4JzbMLP3/view
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/start/187588/


явным" 87588/  (10 мин)  

При отсутствии связи: 

2) читать выразительно стр.117-121, 

ответить на вопросы №1, 2 стр121 

учебника. 

При возникновении вопросов связаться с 

учителем по тел.: 89047102256 

121учебника (онлайн-связь) 

2) Пересказ 1 части стр. 117-118 

учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

5 12.30-

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 

Твоя мама 

рассказывает тебе 

сказки? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3494/main/1

53493/  

При отсутствии связи: 

Перевести письменно упражнение 2.1. в 

учебнике, страница 94 

 

Перевести письменно 

упражнение 2.1. в учебнике, 

страница 94  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/start/187588/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3494/main/153493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3494/main/153493/
mailto:shishkina_ea@bk.ru

