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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Занятия с ЭОР Русский язык Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами 

1) Посмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/mai

n/220866/  (5 мин) 

При отсутствии связи: прочитать 

правило на стр. 110 учебника  

2) Самостоятельно выполнить 

письменно № 187, 188 стр. 110 

учебника.  

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте 

Выполнить № 190 на стр. 111 

учебника. 

Фотоотчет страницы с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

2 9.50-10.20 Занятия с ЭОР Математика Закрепление 

таблицы 

умножения и 

деления на 2 

1) Самостоятельно письменно 

выполнить в тетрадь №№ 1, 2, 4, 8 стр. 

85 учебника. 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте 

Не задано 

3 10.40-

11.10 

Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

Ш. Перро " Кот 

в сапогах" 

1) Посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/mai

n/223016/ (7 мин) 

В случае отсутствии связи: прочитать 

выразительно сказку стр. 134-142 

учебника 

2) Ответить на вопросы № 1, 2 стр. 142 

учебника. 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте  

1) Выразительное чтение 

отрывка стр. 134- 138 

учебника (онлайн-проверка 

или видеоотчет) 

2) Краткий пересказ данного 

отрывка стр. 134-138 учебника 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

Изобразительн

ое искусство 

Савельева О.М. 

"Птички". Ритм 

пятен как 

средство 

выражения. 

Для урока вам необходимо подготовить 

альбом, краски, стаканчик с водой. С 

помощью презентации нарисовать 

птичек 

https://www.youtube.com/watch?v=1bXB

KyL2l8I  

Фотоотчет готового рисунка 

можно прислать в вайбере, в 

контакте. 
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5 12.20-

12.50 

С помощью 

ЭОР/самостоятельная 

Английский 

язык 

Повторение 

лексики 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4170/mai

n/152721/    

При отсутствии связи:  

Перевести письменно упражнение 3 

«C» в учебнике, страница 103  

 

Перевести письменно 

упражнение 3 «C» в учебнике, 

страница 103/  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   

 

6 13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР/самостоятельная 

Математика Умножение 

числа 3. 

Умножение на 3. 

1) Посмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4305/mai

n/279769/ (2 мин) 

При отсутствии связи: прочитать 

объяснение на стр. 90 учебника 

2) Выполнить письменно №1, 2, 4, 5 

стр. 90 учебника 

Выполнить №6, №7 (под 

чертой) стр. 90 учебника 
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