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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

- - -   

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР/самостоятел

ьная работа 

Английский 

язык 

Ты хочешь 

быть 

известным? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5152/main/14

7063/   

При отсутствии связи:  

Перевести письменно упражнение 1.1. в 

учебнике, страница 57 (1,2,3 строчки)  

Перевести письменно 

упражнение 1.1. в учебнике, 

страница 57 (1,2,3 строчки)  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   

3 10.40-

11.10 

Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Эстафеты с 

мячами 

1) Посмотреть 

https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyr

K6tqL8PVWvPqicBPqjULM/view  

2) Посмотреть 

https://drive.google.com/file/d/1wnIDIhVVli19

wK45g4XH192j4JzbMLP3/view  

3) При отсутствии связи: выполните ОРУ, а 

также по 15 приседаний, отжиманий. За 30 

секунд сделайте поднятие туловища, 

Посчитайте количество поднятий. 

выполнить комплекс утренней гимнастики. 

Фотоотчет или видео отправить учителю 

ВК, Вайбер. 

Не задано 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Обобщение по 

разделу " 

Страна 

Фантазия" 

1) Выполнить тест 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/train/19

4666/  (5 мин) 

При отсутствии связи: ответить на вопросы 

№ 1-7 стр.158 учебника.  

При возникновении вопросов связаться с 

учителем по тел.: 89047102256 

1) Выразительное чтение 

произведений стр. 144-156 

учебника 

2) Выполнить письменно 

задание 8 на стр. 158 учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  
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5 12.30-

13.00 

С помощью ЭОР Математика Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

двузначное 

Посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/main/21

8028/  (5 мин) 

1) Повторить алгоритм выполнения деления 

на стр. 59 учебника 

2)Выполнить письменно самостоятельно 

№№ 219 (верхняя строчка),220,221,223 стр. 

59 учебника. 

При возникновении вопросов связаться с 

учителем по тел.: 89047102256 

№№ 219 (2), 222, 225 стр. 59 

учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

6 13.20-

13.50 

С помощью ЭОР Русский язык Упражнение в 

распознавании 

спряжения 

глаголов по 

неопределенно

й форме 

1) Посмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6352/train/20

4768/  (до 10 мин) 

При отсутствии связи: прочитать правило 

определения спряжения глаголов № 191, 

192 на стр. 94 учебника . 

2)Выполнить письменно: упр.193, 194, 195 

на стр. 95 учебника. 

При возникновении вопросов связаться с 

учителем по тел.: 89047102256 

№ 197 стр.96 учебника, 

повторить правило на стр. 96 

учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  
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