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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Занятия с 

ЭОР 

Русский язык Упражнения в 

распознавании и 

употреблении 

местоимений  

1) Выполнить задание 4,5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/main/220659/  

(10 мин) 

При отсутствии связи: повторить правило стр. 

101 учебника 

2) Самостоятельно выполнить №177 стр. 103 

учебника. 

3) Прочитать рубрику "Обратите внимание" стр. 

103 учебника. 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте 

Выполнить № раб тетр. 

Фотоотчет страницы с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

2 9.50-

10.20 

Занятия с 

ЭОР 

Математика Умножение числа 

2. Умножение на 2. 

1) Посмотреть и выполнить задания 2, 3, 4: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/main/214090/  

При отсутствии связи: прочитать внимательно 

объяснение таблицы умножения и деления с 

числом 2 на стр. 80 учебника 

2) Самостоятельно письменно выполнить в 

тетрадь №№ 1, 2, 4, стр. 80 учебника 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте 

Выполнить №3, номер под 

чертой стр. 80 учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

3 10.40-

11.10 

Самостоятель

ная работа 

Литературное 

чтение 

Английские 

народные песенки 

"Перчатки "и 

"Храбрецы" 

1) Прочитать выразительно песенки стр. 132-133 

учебника 

2) Ответить на вопросы № 1-3 стр. 133 учебника. 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте  

Выразительное чтение стр 

132 -133 учебника (онлайн-

проверка или видеоотчет) 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Самостоятель

ная работа с 

помощью 

ЭОР 

Изобразитель

ное искусство 

Савельева 

О.М. 

"Весенний ручеек". 

Линия как средство 

выражения: ритм 

линий. 

Для урока вам необходимо подготовить альбом, 

краски, стаканчик с водой. С помощью 

презентации нарисовать картину 

https://www.youtube.com/watch?v=WiwHbWBXL2

o  

Фотоотчет готового 

рисунка можно прислать в 

вайбере, в контакте. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/main/220659/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/main/214090/
https://www.youtube.com/watch?v=WiwHbWBXL2o
https://www.youtube.com/watch?v=WiwHbWBXL2o


5 12.20-

12.50 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

Английский 

язык 

Давайте поиграем в 

школу 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5084/main/131316/   

При отсутствии связи:  

Перевести письменно упражнение 2.1 в учебнике, 

страница 100  

 

 

Перевести письменно 

упражнение 2.1 в учебнике, 

страница 100  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5084/main/131316/
mailto:shishkina_ea@bk.ru

