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Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 13.35-14.05 Самостоятельн

ая работа 

Иностранный 

язык, 

Мамедова Г.Т 

Обобщение и 

активизация 

сформированных 

навыков по теме 

«Мои увлечения»  

Рабочая тетрадь страница 62 

Выполнить упражнения 

В тетради письменно 

составить 5 

предложений с 

глаголом can (то,что 

вы можете) 

 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельна

я работа 

Иностранный 

язык, 

Сапич Д.В. 

Развитие умения 

находить 

информацию в 

тексте, воспринимать 

на слух основное 

содержание 

аудиотекста 

Учебник стр 83 фонетическую зарядку 

прослушать повторить, упр 1, 2 

прослушать повторить, стр 84 упр 3 

прослушать повторить, выписать слова с 

переводом, упр 5 прослушать прочитать 

комикс. Аудио для выполнения заданий: 

фонетическая зарядка, упр 1,2: 

https://yadi.sk/d/RHfpq946RyGoqw  Упр 

3: https://yadi.sk/d/RF2FPbAIjhkIOg  

Упр 5: 

https://yadi.sk/d/lRDm7k0EiV8yQg 

Рабочая тетрадь стр 

62.  

 

Отправить на почту 

sapich.darya@yandex.r

u  до 15.05 

включительно. 

2 14.15-14.45 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Галкина  В.М. 

Литературные нормы 

употребления 

предлогов в речи. 

Подключиться к конференции Zoom по 

ссылке: https://clck.ru/MteeQ 

В случае отсутствия связи выполните в  

тетради упр. 165-166 стр. 119, устно стр. 

120 

Выполните в  тетради 

упр. 3, 4  стр. 121 

3 14.55-15.25 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Галкина  В.М. 

Свойства сложения и 

умножения. 

Подключиться к конференции Zoom по 

ссылке: https://clck.ru/MteeQ 

В случае отсутствия связи выполните 

№ 1-4, 8 а),б)  стр. 76-77 

Выполните №6-8 в),г) 

стр. 77 в тетради. 

Пришлите скан 

домашней работы   по 

вайберу до 13.05.2020 

4 15.35-16.05 Самостоятельн

ая работа 

Литературное 

чтение, 

Галкина  В.М. 

Снегирёв. Куда 

улетают птицы на 

зиму? Постановка 

вопросов к тексту 

Прочитайте стр. 112-113 учебника, 

ответьте на вопросы.  

Нарисуйте иллюстрацию к рассказу.  
Пришлите  скан рисунка   по вайберу до 

13.05.2020 

Тренируйтесь в 

выразительном чтении 

стихов: Хрестоматия,  

стр. 209-213 

 

 

 

https://yadi.sk/d/RHfpq946RyGoqw
https://yadi.sk/d/RF2FPbAIjhkIOg
https://yadi.sk/d/lRDm7k0EiV8yQg
mailto:sapich.darya@yandex.ru
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://clck.ru/MteeQ
https://clck.ru/MteeQ
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Уро

к  

Время  Способ  Предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 13.35-14.05 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Сапарев И.В. 

Ходьба и бег с 

изменением темпа. 

https://clck.ru/NJy5p  

Перейти по ссылке.  

Посмотреть видео. Ознакомиться с 

упражнением. 

 

2 14.15-14.45 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Галкина  В.М. 

Контрольный 

диктант по теме 

«Части речи» 

Подключиться к конференции Zoom по 

ссылке: https://clck.ru/MteeQ 

Пришлите скан классной работы  по 

вайберу до 13.05.2020 

 

3 14.55-15.25 Самостоятельн

ая работа 

Окружающий 

мир,  

Галкина  В.М. 

Охрана природы 

весной 

Прочитайте, ответьте на вопросы стр.  

106-109 учебника. 

Выполните задания в 

рабочей тетради стр. 

58-59. 

Пришлите скан 

домашней работы по 

вайберу (1 группа)  

до 14.05.2020 

4 15.35-16.05 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Галкина  В.М. 

Единицы длины. 

Миллиметр. 

Подключиться к конференции Zoom по 

ссылке: https://clck.ru/MteeQ 

В случае отсутствия связи выполните 

№ 1-6  стр. 79-80 

Выполните №6-7 стр. 

80 в тетради. 

 

5 16.15-16.45 Самостоятельн

ая работа 

Литературное 

чтение, 

Галкина  В.М. 

Наш театр. В. 

Бианки. Лесной 

колобок, колючий 

бок. Шутки-минутки. 

В. Берестов. Заяц-

барабанщик. Коза 

Прочитайте стр. 114-117 учебника, 

ответьте на вопросы.  

 

Читать в хрестоматии 

произведения Г. 

Скребицкого стр. 256-

270 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/NJy5p
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Ур

ок  

Время  Способ  Предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 13.35-14.05 С помощью 

ЭОР  

Физическая 

культура, 

Сапарев И.В. 

Челночный бег 

3х10 м. Игра 

«Мышеловка».  

https://clck.ru/NJya3  

Перейти по ссылке.  

Посмотреть видео. Ознакомиться с 

упражнением. 

 

2 14.15-14.45 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Галкина  В.М. 

Понятие о 

смысловой и 

интонационной 

законченности 

предложения. Связь 

слов в предложении 

Подключиться к конференции Zoom по 

ссылке: https://clck.ru/MteeQ 

В случае отсутствия связи выполните в  

тетради упр. 167-168 стр. 122-123. 

Выполните в  рабочей 

тетради упр. 187-188, 

стр. 54-55 

3 14.55-15.25 Самостоятельн

ая работа 

Окружающий 

мир,  

Галкина  В.М. 

Лето красное Прочитайте, ответьте на вопросы стр. 

110 -113 учебника. 

Выполните задания в 

рабочей тетради стр. 

60-61. 

Пришлите скан 

домашней работы по 

вайберу (2 группа)  

до 15.05.2020 

4 15.35-16.05 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Галкина  В.М. 

Контрольная работа 

по теме «Свойства 

умножения» 

Подключиться к конференции Zoom по 

ссылке: https://clck.ru/MteeQ 

Пришлите скан классной работы по 

вайберу до 14.05.2020 

 

 

5 16.15-16.45 С помощью 

ЭОР 

Изобразительн

ое искусство, 

Галкина  В.М. 

Цветы в природе и в 

искусстве. 

Пройдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=2j8HJd

Ytvac  

Посмотрите видео, как нарисовать вазу с 

цветами, обсудите с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/NJya3
https://clck.ru/MteeQ
https://clck.ru/MteeQ
https://www.youtube.com/watch?v=2j8HJdYtvac
https://www.youtube.com/watch?v=2j8HJdYtvac
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ок  

Время  Способ  Предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 13.35-14.05 

 

Самостоятельн

ая работа, с 

помощью ЭОР 

Иностранный 

язык,  

Мамедова Г.Т. 

 Закрепление 

лексико-

грамматического 

материала раздела 10 

Can в 

утвердительных 

предложениях, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях; 

краткие ответы 

Учебник страница 86 

1.Поработать с таблицей 

2.Выписать все фразы с can с переводом( 

в тетради 

Учебник страница 87 

упр.9 (письменно) 

Упр.11 (устно) поем 

вместе 

https://clck.ru/MrFF2  

Аудио с голосовыми 

присылаем на вайбер 

(можно просто читать) 

Онлайн 

подключение 

Иностранный 

язык, 

Сапич Д.В. 

Формирование 

умения спрашивать и 

сообщать о своих 

увлечениях 

Дарья Васильевна приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

 

В случае отсутствия связи: Посмотрите 

видео: https://clck.ru/N9Jzc  

Учебник стр 86 правило прочитать, упр 

7 письменно. 

Рабочая тетрадь стр 

63.  

 

Отправить на почту 

sapich.darya@yandex.r

u  до 18.05 

включительно.  

2 14.15-14.45 Самостоятельн

ая работа 

Литературное 

чтение, 

Галкина В.М. 

 

Маленькие и 

большие секреты 

страны Литературии. 

Обобщение по 

разделу 

Прочитайте стр. 118-121 учебника, 

ответьте на вопросы.  

Выполните задания 6-8 стр. 119 

письменно в тетради. 

Пришлите скан классной работы  по 

вайберу до 15.05.2020 

 

 

3 14.55-15.25 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Галкина  В.М. 

Главные члены 

предложения. 

Подключиться к конференции Zoom по 

ссылке: https://clck.ru/MteeQ 

В случае отсутствия связи выполните в 

тетради упр. 169-171 стр. 124-125. 

Пришлите скан классной работы  по 

вайберу до 15.05.2020 

 

4 15.35-16.05 С помощью 

ЭОР 

Музыка, 

Галкина  В.М. 

Все в движении. 

Попутная песня. 

Пройдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZU-

KQuOcL4&t=242s  

Послушайте произведение  Глинка 

«Попутная песня», ответьте на вопросы. 

 

 5 16.15-16.45 Онлайн Классный час, Семейные традиции Подключиться к конференции Zoom по  

https://clck.ru/MrFF2
https://clck.ru/N9Jzc
mailto:sapich.darya@yandex.ru
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://clck.ru/MteeQ
https://www.youtube.com/watch?v=_ZU-KQuOcL4&t=242s
https://www.youtube.com/watch?v=_ZU-KQuOcL4&t=242s


подключение Галкина  В.М. ссылке: https://clck.ru/MteeQ 

Для работы с компьютера нужен 

микрофон. 

 

https://clck.ru/MteeQ

