
18 МАЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок 9.00–9.30

2-й урок 09.50–10.20 Онлайн Русский язык. 
Герасимова И.С.

Анализ и коррекция ошибок. 
Повторение. Решение 
орфографических и 
пунктуационных задач

Скайп-консультация ( подключение в 09.45). 
При отсутствии связи просмотреть видеоурок, 
сделать работу над ошибками

Уч. с.125 упр.9. Работу прислать на почту

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-
yazyk/2017/05/13/prezentatsiya-po-russkomu-
yazyku-povtorenie-izuchennogo-v
При отсутствии связи уч. с.125 упр.6,7

перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок  10.40–11.10 онлайн Английский язык 1 гр. 

Лоскутова М.А.
Отправляемся в путешествие https://www.youtube.com/watch?v=HnhU37GP7Rg Учебник: с.173 выписать вопросительные слова с переводом. 

Фото выполненного задания присылать в вайбер или вк.Skype - конференция. При отсутствия свзяи 
посмотреть обучающее видео или 
воспользоваться учебником с.172.

онлайн 2 гр.Чекина Г.Ш. Отправляемся в путешествие.
Здравствуй,солнце.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4530/main/147362/ Учебник,с.126,№1,3(в тетр)Выполненное задание прислать:
вайбер,почта,АСУ РСО.Skype-конференция.При отсутствии связи:

платформа РЭШ,4кл,урок 22(см.видео,читать 
конспект урока)При отсутствии связи:учебник,с.
172-173(Future Simple; Question words),читать,
записать в тетр.

Единый классный час "Самарское знамя"

4-й урок
 

11.30–12.00 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
Герасимова И.С.

Решение задач на нахождение 
стоимости

Учебник с.130 №1а,б Учебник с. 130 №1 в,г. Работу прислать на почту

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

5-й урок 12.20–12.50 ЭОР Литературное чтение 
Герасимова И.С.

А.П. Чехов "Мальчики". 
Научно-популярная статья 
"Николай Пржеваьский"

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
okruzhayuschemu-miru-velikie-otkritiya-nikolaya-
mihaylovicha-przhevalskogo-3904745.html

Учебник с. 122 в.1, 2, 3 письменно. Работу прислать на почту

При отсутствии связи уч. с.121-122 читать
6-й урок

 
13.10–13.40 самостоятельная 

работа
Физкультура Викулова 
О.А.

Ведение баскетбольного мяча 
«Змейкой».

Выполнять комплекс ОРУ, вспомнить из уроков 
физкультуры расботу с баскетбольным мячом

не задано

7-й урок
 

14.00-14.30 ЭОР Технология Герасимова 
И.С.

Печатные публикации . 
Изготовление школьной 
газеты. Всемогущий 
Интернет. Безопасность в 
Интернете

https://videouroki.net/blog/bezopasnost-shkolnikov-v-
seti-internet.html

не задано
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7-й урок
 

14.00-14.30 ЭОР Технология Герасимова 
И.С.

Печатные публикации . 
Изготовление школьной 
газеты. Всемогущий 
Интернет. Безопасность в 
Интернете

При отсутствии связи самостоятельно найти 
информацию о безопасности в Интернете

не задано

8-й урок
 

14.50-15.20


