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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Самостоятельная 

работа 

Математика Контрольная работа 

по теме "Умножение 

и деление" 

1) Выполнить контрольную работу 

"Проверим себя и оценим свои 

достижения" на стр. 78 учебника. 

При возникновении вопросов 

связаться с учителем по тел.: 

89047102256 

Не задано 

2 9.50-

10.20 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

1) Выполнить работу над 

ошибками, допущенными в 

диктанте 

2) Выполните самостоятельно стр. 

46-47 раб. Тетради. 

При возникновении вопросов 

связаться с учителем по тел.: 

89047102256 

1)Выполнить упр. 103 на 

стр. 48 рабочей тетради 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

3 10.40-

11.10 

Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Ловля и передача 

мяча в движении. 

Игра " Школа мячей" 

1) Посмотреть и выполнить зарядку 

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

t7yDZguYY  

Просмотр видео сопровождается 

выполнением упражнений. 

При отсутствии связи: выполните 

ОРУ, а также по 15 приседаний, 

отжиманий. За 30 секунд сделайте 

поднятие туловища, Посчитайте 

количество поднятий. 

2) Посмотреть и выполнить по 

возможности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169

/main/191939/  

Фотоотчет или видео отправить 

учителю ВК, Вайбер. 

Не задано 

Завтрак 11.10-11.40 

https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/main/191939/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/main/191939/


4 11.40-

12.10 

С помощью ЭОР Чтение Американская 

народная песенка 

"Бульдог по кличке 

Дог" 

1) Прочитать песенку 

https://www.babyblog.ru/user/mrs_Oz

/97043  

2) Выполнить тренировочные 

задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266

/train/142780/  

При отсутствии связи: читать 

выразительно американскую 

народную песенку "Бульдог по 

кличке Дог" 

При возникновении вопросов 

связаться с учителем по тел.: 

89047102256 

1) Научиться читать 

выразительно песенку 

(онлайн-связь) 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

5 12.30-

13.00 

С помощью ЭОР Английский 

язык 

Давайте поиграем в 

школу 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5079

/main/145557/   

При отсутствии связи:  

Перевести письменно 

прилагательные в учебнике, 

страница 98-99  

 

 

Перевести письменно 

прилагательные в 

учебнике, страница 98-99  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   
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