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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/самост

оятельная 

Английский 

язык 

Мне нравятся 

летние лагеря  

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4403/main/136185/   

При отсутствии связи:  

Упражнение 2 в учебнике, 

страница 60 (второй столбик), 

перевести письменно  

Упражнение 2 в учебнике, страница 60 

(второй столбик), перевести 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 

А.П. Платонов 

"Цветок на 

земле". 

Просмотрите материал по 

предлагаемой ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5187/start/183910/  В случае 

отсутствия связи: 1. 

Перечитайте рассказ еще раз. 

Ответьте на вопросы 1,2,3 на 

стр. 135. 

1. Ответить на вопросы 4, 5,6 на с. 136. 

Отчет 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 

Самостояте

льная 

работа с 

помощью 

ЭОР 

Изобразительно

е искусство 

Картина - пейзаж 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 

Самостояте

льная 

работа по 

учебнику 

Русский язык Составление 

текста по 

сюжетным 

картинкам. 

1. Откройте учебник на стр. 

105. Рассмотрите 

иллюстрации из упр. 180. 

Выполните задания этого 

упражнения. Запишите 

составленный текст. 

Проверить орфографические и 

грамматические ошибки. Переписать текст в 

тетрадь. 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/4403/main/136185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4403/main/136185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/start/183910/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/start/183910/
https://www.youtube.com/watch?v=OfMf4WB3qOQ


7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

Математика Приемы устных 

вычислений вида: 

180*4, 900:3. 

1. Посмотрите объяснение 

нового материала по 

предлагаемой ссылке: 

http://ok.ru/video/14623389822

10  В случае отсутствия связи: 

1. Откройте учебник на стр. 

82. Прочитайте объяснение 

нового материала. Выполните 

письменно №2,3,6. 

В учебнике стр. 82 №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. 

 

http://ok.ru/video/1462338982210
http://ok.ru/video/1462338982210

