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Урок Время Способ Предмет Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 9:00-9:30 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Ведение мяча. 

Эстафета с мячом 

http://pculture.ru/wp-

content/files/fizicheskaja_kult

ura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190

s.pdf 

 

с. 78-86 

2 9:50-10:20 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Английский язык «Модальные 

глаголы» 

а)https://interneturok.ru/lesson

/english/3-klass/grammatika-

4/modalnyy-glagol-dolzhen 

(выполнить тест в 

тетради) 

 

или 

 

упр. 1 стр. 35 

прочитать 

Завтрак  10.40 – 11.10 

3 11.10 – 11.40  самостоятельная 

работа 

Русский язык Проект «Имена 

прилагательные 

в загадках»  

с.90 учебник Подготовить 

проект по теме 

4  11.40 – 12.10 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Математика Повторение 

изученного 

материала по 

теме «Нумерация 

чисел в пределах 

1000» 

https://youtu.be/ukxtF2mL

Bwg 

 

с. 58-61 

№19, №20, №26 

(учебник) 

5  12.20 – 12.50 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Окружающий мир Золотое кольцо 

России 

https://youtu.be/wRwPK7Nw0

RE  

с. 86-97 читать 

(учебник) 
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Урок Время Способ Предмет Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 9:00-9:30 С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

 Отжимание от 

пола, от стула. 

http://pculture.ru/wp-

content/files/fizicheskaja_kult

ura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190

s.pdf 

Отжимание от 

пола, от стула. 

Учебник стр.83 
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2 9:50-10:20 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Русский язык Личные 

местоимения. 

https://youtu.be/g2QGKfa

Zc90 

с. 93  

упр. 158 устно, 

упр. 159 письм. 

Завтрак 11.10 – 11.40 

3 11.10 – 11.40  самостоятельная  

работа 

Математика Проверим свои 

достижения 

 Тест с. 62-63 

(письм.) 

4  11.40 – 12.10 С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

А. Барто  

«Разлука», «В 

театре» 

https://youtu.be/JNEC4vRf4ho 

 

https://youtu.be/3CsKDNt

W0mw 

стр.112-

113,выразительн

ое чтение. 

5  12.20 – 12.50 С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Музыка Музыкальное 

состязание 

https://youtu.be/zX48Gk3Y02I 

  

стр.94-95 

https://media.prosv.ru/static/bo

oks-

viewer/index.html?path=/medi

a/ebook/327247/ 

слушать 

https://media.pros

v.ru/static/books-

viewer/index.html

?path=/media/ebo

ok/327247/ 

Знать что такое 

жанр концерт. 
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