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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 

Занятие с ЭОР Окружающий 

мир 

Россия вступает 

в 20 век 

1) Посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/main/1599

12/  (10 мин) 

После просмотра или при отсутствии связи: 

прочитать тему стр.127-132 учебника, 

выполнить задания 1-3 стр. 46 рабочей 

тетради. 

При возникновении вопросов связаться с 

учителем по тел.: 89047102256 

1) Прочитать страницы 127-132 

учебника 

2) Ответить письменно на 

вопросы "Проверь себя" стр.133 

учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Самостоятель

ная работа 

Физическая 

культура 

Эстафеты с 

мячами 

Посмотреть: 

1) 

https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6t

qL8PVWvPqicBPqjULM/view  

2) ознакомиться с правилами баскетбола 

https://www.youtube.com/watch?v=hR77feOmK

BQ  

Просмотр видео сопровождать выполнением 

упражнений. 

При отсутствии связи: выполните ОРУ, а 

также по 15 приседаний, отжиманий. За 30 

секунд сделайте поднятие туловища, 

Посчитайте количество поднятий. 

 

Фотоотчет или видео отправить учителю 

ВК,Вайбер. 

Не задано 
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5 12.30-

13.00 

Самостоятель

ная работа с 

использовани

ем ЭОР 

Технология Летательный 

аппарат, 

Воздушный 

змей. 

Приготовить цветную бумагу, клей, ножницы, 

карандаш, нитки, фломастеры; Посмотрите 

видеоурок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=TNIHIc5vzb

U  

Фотоотчет готового изделия 

прислать через вайбер или на 

электронную почту: lelya-

saveleva-79@mail.ru   

6 13.20-

13.50 

Самостоятель

ная работа  

Русский язык Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени 

1) Выполнить пункт №49 электронного 

приложения к учебнику русского языка. 

При отсутствии связи: прочитать правила стр. 

97-98 учебника 

2) Выполнить № 198, 199, 200 стр. 97-98 

учебника. 

При возникновении вопросов связаться с 

учителем по тел.: 89047102256 

1) Выучить правило стр. 98 

учебника (онлайн-проверка) 

2) Выполнить упр. №202 стр. 99 

учебника  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

7 14.10-

14.40 

Занятие с ЭОР Математика Деление 

многозначного 

числа на 

двузначное по 

плану 

1)Посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/main/2180

28/  ( 5 мин) 

После просмотра или при отсутствии связи: 

прочитать план выполнения деления на стр. 59 

учебника,  

выполнить самостоятельно: №226, 227(1), 228, 

229 стр.60 учебника. 

При возникновении вопросов связаться с 

учителем по тел.: 89047102256 

Выполнить письменно №227(2), 

230 стр. 60 учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  
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