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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

     

2 9.50-

10.20 

     

3 10.40-

11.10 

С 

помощью 

ЭОР/самос

тоятельная 

Английский 

язык 

Урок чтения https://resh.edu.ru/subject/lesson/5106/mai

n/197637/   

При отсутствии связи:  

Упражнение 1 в учебнике, страница 54, 

переведите письменно  

Упражнение 1 в учебнике, страница 54, 

переведите письменно  

Фотоотчет страниц с выполненными 

заданиями прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С 

помощью 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

Проект: 

"Праздник 

поэзии". 

1. Посмотреть, как прошел урок в 3 

классе по данной теме по предлагаемой 

ссылке: 

http://vk.com/video148283755_456239017  

В случае отсутствия связи: 1. Откройте 

учебник на стр. 122. Ответьте на 

вопросы этой странице. 

1. Читать 1 час дополнительные книги. 

Делать перерыв через каждые 20 минут с 

зарядкой для глаз. Отчет присылайте в 

Контакте, в Вайбер. В случае 

возникновения вопросов по выполнению 

заданий звонить по телефону классного 

руководителя (он есть у каждого 

родителя), в Контакте, в Вайбер. 

5 12.20-

12.50 

Самостоят

ельная 

работа с 

помощью 

ЭОР 

Изобразитель

ное искусство 

Картина - особый 

мир. 

https://www.youtube.com/watch?v=khvD0

mCFhoM  Повторите рисунок по ссылке 

Нарисовать картину - пейзаж. Фотоотчет 

присылайте в Контакте, в Вайбер. В 

случае возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по телефону 

классного руководителя (он есть у 

каждого родителя), в Контакте, в Вайбер. 

6 13.00-

13.30 

Самостоят

ельная 

работа по 

учебнику 

Русский язык Морфологически

й разбор 

местоимения. 

1. Откройте рабочую тетрадь по 

русскому языку на стр. 60-61. 

Выполните аккуратно, без ошибок 

упражнения на этих страницах. 

Написать 1 диктант. Разобрать 

морфологически (цифра 3) одно 

существительное, 1 прилагательное. 

Фотоотчет присылайте в Контакте, в 

Вайбер. В случае возникновения вопросов 

по выполнению заданий звонить по 

телефону классного руководителя (он есть 

у каждого родителя), в Контакте, в Вайбер. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5106/main/197637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5106/main/197637/
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7 13.40-

14.10 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика Приемы 

письменного 

вычитания в 

пределах 1000. 

"Что узнали. 

Чему научились". 

1. Посмотрите объяснение нового 

материала по предлагаемой ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/mai

n/218369/  В случае отсутствия связи: 1. 

Откройте учебник на стр. 72. 

Прочитайте объяснение нового 

материала. Выполните устно №1 на стр. 

72. 2. Выполните письменно №2,3,6,7 на 

стр. 72. 

В учебнике стр. 74 №4,5. Фотоотчет 

присылайте в Контакте, в Вайбер. В 

случае возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по телефону 

классного руководителя (он есть у 

каждого родителя), в Контакте, в Вайбер. 
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