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Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1-й урок

9.00–9.30
2-й урок

09.50–10.20

ЭОР Математика        
Сарычева Н. В.

Повторение и 
обобщение по теме 
«Разрядный состав 
многозначных чисел»

https://www.youtube.
com/watch?
v=nfIqVh8eNyw

Учебник с. 130 №4. 
Подготовка к контрольной 
работе с. 133 №21 с. 134 №34 
(таблица) Работу прислать в 
АСУ РСО или на эл. почту  

Посмотреть видео на 
повторение разрядного 
числа. При отсутствии 
связи рассмотреть 
таблицу на первом 
фарзаце учебника (уже 
рассматривали и 
учили), учебник с.130 
№1, №2  №3

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная работа с 
учебником

Русский язык     
Сарычева Н. В.

Работа над ошибками. 
Решение ор-фографиче-
ских задач при записи 
пред-ложений и текстов

 По памятке работы над 
ошибками выполнить 
работу. Работа с 
учебником с. 103 №5
(записать слова 
выделяя орфограммы и 
выполняя задания 
учебника)

Закончить  работу над 
ошибками. Работа с 
учебником с. 109 №6 Работу 
прислать в АСУ РСО или на 
эл. почту . 

4-й урок
 

11.30–12.00

ЭОР Окружающий мир 
Сарычева Н. В.

Символы государства. 
Государственный гимн, 
герб, флаг России. 
Государственные 
награды. Итоговая 
проверочная работа

https://www.youtube.
com/watch?
v=oHK9KA35EsU

Выполнить тест, ответы 
прислать в АСУ РСО, на эл. 
почту или на Вайбер. Тест 
прикреплен в АСУ РСО.При отсутствии связи: 

учебник с 109-120, 
читать, отвечать на 
вопросы

https://www.youtube.com/watch?v=nfIqVh8eNyw
https://www.youtube.com/watch?v=nfIqVh8eNyw
https://www.youtube.com/watch?v=nfIqVh8eNyw
https://www.youtube.com/watch?v=oHK9KA35EsU
https://www.youtube.com/watch?v=oHK9KA35EsU
https://www.youtube.com/watch?v=oHK9KA35EsU


А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок

12.20–12.50

ЭОР

Литературное чтение 
Сарычева Н. В. 

С. Маршак «Про двух 
соседей». С. Маршак 
«Старуха, дверь закрой!»

Про двух соседей Ответить на вопросы с 63 
№1, 2. С 65 №1,4  Видео 
ответы прислать в АСУ РСО, 
на эл. почту или Вайбер. 

Старуха, дверь закрой
Прослушать 
аудиосказки.  При 
отсутствии связи работа 
в учебнике с. 62-65. 
Выразительное чтение6-й урок

 

13.10–13.40

Самостоятельно Физкультура        
Богомолова О. А.

"Азбука здоровья" 
Правила поведения на 
воде.

Прочитай какие 
правила нужно 
соблюдать при 
купании.

Нет задания

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://www.youtube.com/watch?v=8BtOe9vlmvM

