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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/самостоятел

ьная 

Английский 

язык 

Повторение 

грамматики 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3566/m

ain/134269/   

При отсутствии связи:  

Перевести письменно упражнение 2 в 

учебнике, страница 66  

 

Перевести письменно упражнение 2 

в учебнике, страница 66.  

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 

"Мурзилка" и 

"Веселые 

картинки" - самые 

старые детские 

журналы. По 

страницам 

журналов для 

детей. 

1. Прослушайте новый материал по 

ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=hphB

dPj57QE  В случае отсутствия связи: 1. 

Откройте учебник на стр. 173-

174.Прочитайте сведения о журналах. 

2. Читайте дополнительные книги 

оставшееся время урока.  

1В учебнике стр. 175-178. 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 

Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Изобразительн

ое искусство 

Картины 

исторические и 

бытовые. 

Посмотрите урок по ссылке 

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

bsQpA5I&t=140s   

Не задано.  

6 13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

Русский язык Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

1. Откройте учебник на стр. 127. 

выполните упр. 231, 233. 

В учебнике стр. 128 упр. 234. 

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. 

Фотоотчет в контакте, в Вайбер. 
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7 13.50-

14.20 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

Математика Прием 

письменного 

деления на 

однозначное 

число. 

1. Откройте учебник на стр. 93. 

Прочитайте объяснение деления 

трехзначного числа на однозначное. 

Постарайтесь понять, как выполняется 

данное деление. 2. Выполните 

письменно №1,2,3 

В рабочей тетради стр. 68. 

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. 

8 14.40-

15.10 

С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Ведение мяча с 

изменением 

скорости. Игра 

"Мяч соседу". 

1. Посмотрите материал по ссылке. 

http://ok.ru/video/1414689392044  В 

случае отсутсвия связи: Выполните 

комплекс ОРУ. 

Не задано. 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/1414689392044

