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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 

Основы 

православной 

культуры 

Любовь и уважение 

к Отечеству  

Посмотрите видео  

https://www.youtube.com/watch?v=E3KoXP

0tsSo  

При отсутствии связи: 

Прочитать урок 28, ответить на вопросы 

после урока 

Прочитать урок 28, ответить на 

вопросы после урока. 

3 10.40-

11.10 

Самостоятельная 

работа  

Литературное 

чтение 

Г.Х. Андерсен 

"Русалочка" 

1) Прочитать стр. 167-193 учебника 

2) Ответить на вопросы №1 -2 стр. 193 

учебника. 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте 

1) Выразительное чтение стр. 

167-171 учебника (онлайн-

проверка) 

2) Ответить письменно на 

вопрос 4 стр. 193 учебника 

(Онлайн-проверка) 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Изобразительно

е искусство 

Савельева О.М. 

Мудрость старости "Материалы и инструменты: листы белой 

бумаги формата А4, простой карандаш. С 

помощью презентации изобразим образ 

пожилого человека 

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

PU5Y  

Нарисовать образ бабушки. 

Фотоотчет прислать в 

Контакте, в Вайбер. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить 

по телефону (он есть у каждого 

родителя) 

5. 12.20-

12.50 

Самостоятельная 

работа 

Математика Деление на 

двузначное число, 

когда в частном 

есть нули. 

1) Ознакомиться с алгоритмом 

письменного деления на двузначное число 

на стр. 65 учебника 

3) Выполнить самостоятельно в тетради 

№265 (1 строчка), 266, 268 стр. 65 

учебника. 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте 

№267, 265 (2 строчка), 269 стр. 

65 учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

https://www.youtube.com/watch?v=E3KoXP0tsSo
https://www.youtube.com/watch?v=E3KoXP0tsSo
https://www.youtube.com/watch?v=YRkPJtrPU5Y
https://www.youtube.com/watch?v=YRkPJtrPU5Y


6 13.00-

13.30 

Занятия с ЭОР Русский язык Правописание 

возвратных 

глаголов в 

настоящем и 

будущем времени 

1) Посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=kNl9dhF

VW5Y  (8 мин) 

При отсутствии связи прочитать правило 

на стр. 102 учебника 

2) Самостоятельно: №211, 212, 214 стр. 

103 учебника. 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте 

1)Выучить правило стр. 102 

учебника  

2)Выполнить № 213 стр. 103 

учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  
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