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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 9.30 С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык Изменение 

личных 

местоимений 

по родам 

Для работы на уроке пройдите по 

ссылке и выполните задание.с 95 

№161. Без доступа к интернету с. 

95 прочитать правило, выполнить 

№ 161, 162 

С 96 № 163. Выполнить по 

заданию в учебнике.  

Прислать скриншот в Вайбер, 

АСУ РСО 

или на вахту в школу до 17.04.20г 

до 17.00 
2 9.50 - 10.20 С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Математика Сравнение 

трёхзначных 

чисел 

Для работы на уроке пройдите по 

ссылке и выполните задание с. 50 

№ 2, 3.Без доступа к интернету 

изучить с 50 и выполнить № 2, 3 и 

задание пол красной линией. 

Учебник: с. 50 № 6. Записать 

условие и решить задачу. 

Прислать скриншот в Вайбер, 

АСУРСО или принести на вахту в 

школу до 17.04.20г до 17.00 

3 10.40 - 11.10 С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 
чтение 

М. М. Зощенко 

«Великие 

путешественн

ики». 

Пройти по ссылке и выполнить 

речевую разминку. 

Самостоятельно прочитать с. 154-

158.  

Выразительно читать с 154-158 

учебника 

ЗАВТРАК 11.10 - 11.40 
4 11.40 - 12.10 Самостоятельная 

работа 
Окружающий мир Экономия и 

экология 

Прочитать в учебнике с. 79-83. Ответить на вопросы на с 84 

"Проверь себя". Вопрос 1 и 3 

устно, 2-й письменно. Прислать 

скриншот в Вайбер, АСУ РСО  

или принести на вахту в школу до 

17.04.20г. до 17.00 

5 12.20 -12.50 Самостоятельная 

работа 
Изобразительное 
искусство 

Музей в 

жизни города 

Каждый из нас посещал музеи. 

Это музеи г. Самары, г. Сызрани 

или наш школьный музей, 

Вспомните, какой экспонат вам 

больше всего запомнился и 

изобрази его в любой технике 

(карандаши, краски) 

Представь, что ты художник 

музея. Пусть это будет музей 

игрушек или музей машин, или 

музей космоса, или... Подумай, в 

каком из них ты хотел бы 

побывать. Нарисуй уголок музея. 

Прислать скриншот в Вайбер, 

АСУ РСО или принести на вахту в 

школу до 17.04.20г. до 17.00 
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