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Время  Способ  
Предмет,  

учитель  
Тема урока (занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

1  08.30-

09.00 

С 

помощью

ЭОР 

Окружающий 

мир 

Нестерова Т.В.  

«Основной закон 

России и права 

человека» 

Посмотрите урок на 

Youtube:  

https://www.youtube.com/

watch?v=DuI49RXRfmk 

затем прочитайте текст в 

учебнике с.156-162 

Подготовить краткий 

пересказ текста 

учебника с.156-162 

Проверка по 

голосовой связи 

Veber 

Срок сдачи: до 

следующего урока  

 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  09.20-

09.50 

Онлайн 

подключе

ние  

Математика 

 Нестерова Т.В. 

«Повторение. 

Нумерация »  

Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи: посмотрите урок 
https://www.youtube.com/w
atch?v=ONemK9ajH7E 

затем выполните 

письменно задания в 

учебнике с. 88  №23,24 

Письменно 

выполнить задание: 

учебник с. 88 №25  

Скан-копию или фото 

отправляйте на эл. 

почту: 

nesterovatv1964@mail

.ru или в Viber 

Срок сдачи: до 

следующего урока  

 

Завтрак 09.50-10.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3   

10.20-

Онлайн 

подключе

Русский язык  

Нестерова Т.В. 

«Лексическое значение 

слова» 

      Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия 

Выполните упр.277 

с.129 

https://www.youtube.com/watch?v=DuI49RXRfmk
https://www.youtube.com/watch?v=DuI49RXRfmk
https://www.youtube.com/watch?v=ONemK9ajH7E
https://www.youtube.com/watch?v=ONemK9ajH7E
mailto:nesterovatv1964@mail.ru
mailto:nesterovatv1964@mail.ru


10.50 ние связи 

пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/w
atch?v=VpuDzO7JM9g 

выполнить упр.272 с.127 

 

Скан-копию или фото 

отправляйте на эл. 

почту: 

nesterovatv1964@mail

.ru или в Viber 

Срок сдачи: до 

следующего урока  

4 11.10-

11.40 

С 

помощью

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Башаева И.В. 

«Бег на скорость (30, 60 

метров)» 

Просмотреть обучающее 

видео на канале YouTube 

«Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений»: 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=8580102936

920681944&from=tabbar&

parent-

reqid=1586463155191545-

9686054447304992999002

13-production-app-host-

vla-web-yp-

178&text=%D0%BE%D1

%80%D1%83+%D1%81+

%D0%BC%D1%8F%D1%

87%D0%BE%D0%BC 

Выполнить упражнения 

из видео. 

Затем просмотрите 

видеоролик «Как бегать и 

не уставать». Пройдите 

по ссылке: 

 

Не предусмотрено. 
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https://youtu.be/3URe6dD

ARlU?t=1 

5   

12.00-

12.30 

С 

помощью

ЭОР 

Технология 

Нестерова Т.В.  

« Работа с таблицами» 

 

Посмотрите урок 
https://www.youtube.com/w

atch?v=e1pB0sEeeV8 

создайте таблицу, 

отправьте на эл. почту: 

nesterovatv1964@mail.ru 

или в Viber 

 

Не предусмотрено 
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