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Время 

 

Способ 

 

Предмет 

 

Тема урока 

 

Ресурсы 

 

Д/З 

1 13.10-

13.40 

Использо

вание 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Пазылов 

Нуридин 

Шухратович 

Подвижная 

игра 

«Перестрелка». 

Упражнения с 

мячом. 

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

NwKTNo 

 

 

 

2 14.00-

14.30 

Самостоя

тельная 

работа с 

электронн

ым 

приложен

ием 

Окружающий 

мир 

Колесова 

Ирина 

Васильевна 

Водные 

богатства 

В асурсо прикреплю презентацию для 

просмотра, далее стр. 82-85 

В случает отсутствия возможности 

посмотреть презентация, ознакомиться 

самостоятельно стр. 82-85 

 

Фото д/з присылает весь класс в viber, 

асу рсо или электронную почту 

kolesova1012@mail.ru 

Тест пришлю в асурсо 

(доска объявлений) 

Выполните его в 

раб.тетр. 

В случае отсутствия 

возможности 

выполнить тест, 

ответьте письменно на 

вопросы на стр.85  

Обед    14.30 – 15.55 

3 15.55– 

16.05 

Самостоя

тельная 

работа 

Русский язык 

Колесова 

Ирина 

Васильевна 

Составление 

текста- 

описания на 

основе личных 

наблюдений 

(описание 

домашнего 

животного или 

комнатного 

растения) 

Составьте текст-описание на основе 

личных наблюдений (использование 

прилагательных) – 4-5 предложений. 

(писать в одной части). 

Выберите для описания домашнее 

животной или комнатное растение, если 

у вас нет ни того ни другого, тогда 

опишите любимого героя из 

мультфильма. 

 

Фото д/з присылаютвсе желающие в 

viber, асу рсо или электронную почту 

kolesova1012@mail.ru 

Если не успели 

дописать текст-

описание, доделать. 

 

4 16.30-

17.00 

С 

помощью 

Математика 

Колесова 

Конкретный 

смысл действия 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302/mai

Стр. 59 №9 (он 

находится под чертой).  

https://www.youtube.com/watch?v=jvjXoNwKTNo
https://www.youtube.com/watch?v=jvjXoNwKTNo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302/main/213371


ЭОР Ирина 

Васильевна 

деления (2) n/213371   (повторите) 

 

- Стр. 59 № 1 (устно) рассмотреть 

рисунки и с их помощью выполнить 

деление. 

- Стр. 59 №2 решить задачу в тетради, 

сделать к ней рисунок. 

Рисунок может быть следующим: 

коробка – это квадратик размером 2 - 3 

клетки вправо, вниз, влево, вверх; в 

каждой коробке изобразить чашки в 

виде небольших кружочков. 

Под рисунком записать решение и 

ответ. 

- №5 Примеры на сравнение (над 

правой частью и над левой частью 

надписать (карандашом) результат 

решения, только после этого ставить 

знак больше, меньше или равно. 

 

Фото д/з присылаютвсе желающие в 

viber, асу рсо или электронную почту 

kolesova1012@mail.ru 

К задаче сделать 

рисунок, например, 

конфеты – это 

квадратики размером 

одна клетка (рисуем 

через клетку) и делить 

их вертикальной 

линией. Под рисунком 

записать решение и 

ответ. 

 

5 19.00-

19.30 

Индивиду

альные  

консульта

ции 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или через 

АСУ РСО 

 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302/main/213371

