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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Занятие с 

ЭОР 

Русский язык Местоимение-

как часть речи. 

1) Посмотреть № 1,2, 3 (справа в колонке) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/main/220635/  

(7 мин) 

При отсутствии связи: внимательно прочитать 

правило стр. 101 учебника 

2 )Устно выполнить №172 стр. 101 учебника 

3)Выполнить письменно самостоятельно: №173, 

174, 176 на стр.101 - 103 учебника. 

При возникновении вопросов связаться с 

учителем по тел.: 89047102256 

№175 стр. 102 учебника, выучить 

правило стр. 101 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

2 9.50-

10.20 

Самостоятел

ьная работа 

Математика Работа над 

ошибками. 

Математически

й диктант 

1. Выполнить работу над ошибками. 

2. Самостоятельно выполнить письменно № 2, 3, 

6, 9 стр. 77 учебника. 

При возникновении вопросов связаться с 

учителем по тел.: 89047102256 

1) Выполнить письменно №4, 8 

стр. 77 учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

3 10.40-

11.10 

Занятие с 

ЭОР 

Окружающий 

мир 

Что такое карта 

и как ее 

читать? 

1) Посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5538/start/224086/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5538/main/224090/   

(7 мин) 

При отсутствии связи: прочитать самостоятельно: 

стр. 94-95 учебника 

3) Сделать задания стр. 60 рабочей тетради. 

При возникновении вопросов связаться с 

учителем по тел.: 89047102256 

1) Ответить на вопросы 1-4 стр. 

95 учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Самостоятел

ьная работа 

Физическая 

культура 

Ловля и 

передача мяча 

в движении. 

Игра " Школа 

мячей" 

1) Самостоятельно выполнить разминку 

(физ.зарядку) 

2) Посмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/main/191939/  

(5 мин) 

Просмотр видео сопровождать выполнением 

упражнений 

При отсутствии связи: выполните ОРУ, а также 

Не задано 
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по 15 приседаний, отжиманий. За 30 секунд 

сделайте поднятие туловища, Посчитайте 

количество поднятий. 

Фототчет или видео отправить учителю 

ВК,Вайбер. 

5 12.30-

13.00 

Занятие с 

ЭОР 

технология  Изготовление 

объемной 

модели 

мельницы на 

основе 

развертки. 

Изделие 

"Ветряная 

мельница 

Для урока вам необходимо приготовить листы 

цветной бумаги, ножницы, клей, ножницы. 

Сделать мельницу вам поможет видеоурок:" 

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

Сделать из бумаги изделие 

"Ветряную мельницу". 

Фотоотчет жду в вайбере или на 

электронную почту: lelya-

saveleva-79@mail.ru  
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