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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 9.30 С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Математика Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения 

Открыть ссылку внимательно изучить урок. 

Если нет интернета, то в учебнике на стр. 72 

изучить эту тему. Затем выполнить № 1,3,4. 

Внимание! в №3 пишем новую краткую 

запись. (Цена Количество Стоимость) Работы 

присылаем в вайбер.  

Учебник. 

Выполнить на 

стр.72 №6 

2 9.50 - 10.20 С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык Текст-описание 

и роль в нём 

имён 

прилагательных. 

Открыть ссылку и внимательно изучить урок. 

Если нет интернета, то в учебнике на стр.95-96 

изучите эту тему самостоятельно.  Прочитайте 

правило на с. 96. Всем: выполнить 

упр.164,165. Работы присылаем в вайбер.  

Учебник. 

Выполнить на 

стр.96 упр.166 и 10 

словарных слов (от 

слова "метро" -

листать назад!) 

3 10.40 - 
11.10 

С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Английский 
язык  
Пегова Е.Н. 

We can 

skateboard very 

well. Мы можем 

кататься на 

скейтборде 

очень хорошо 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?

id=98  В случае отсутствия ЭОР учебник 

стр.41-42 упр 1 - прочитать несколько раз, 

вставляя в пропущенные места глагол can 

(мочь, могу). Выполнить упр.3 

Ab. стр.66-67 упр. 

2(2), упр. 2(1) по 

возможности 

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40 
4 11.40 - 

12.10 
Самостоятельная 

работа 
Литературное 
чтение 

Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу 

русскую. 

Весна.» 

Учебник стр 124-125 и прочитайте стихи о 

весне с.110-1115 

Учебник .стр. 126 

Выполнить вопрос 

№1 (план по 

желанию) Работы 

жду в вайбер 
5 12.20 -

12.50 
С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Окружающий 
мир 

Ориентирование 

на местности. 

Практическая 

работа 

Откройте ссылку. Найдите файл 

"Практическая работа по окружающему миру." 

Также будет скриншот в вайбере. 

Нарисуй дерево, по 

которому можно 

определить север и 

юг. 
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