п
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к

у время
р
о
к
1 8.309.00

способ

предмет

Тема урока

ресурс

Домашнее
задание

Он-лайн
подключение

литература

Тема дружбы и согласия в
сказке-были М.М.Пришвина
«Кладовая солнца»

Viber (видеосвязь)

2 9.209.50
3 10.1010.40

Он-лайн
русский язык
подключение
Самостоятельн математика
ая работа

Viber (видеосвязь)

4 11.2011.50

С помощью
ЭОР

английский
язык

Местоимения и другие части
речи
Приближение суммы,
разности, произведения и
частного двух чисел
Заказ театральных билетов

Читать текст
Стр.150154,ответить на
вопросы
П.86 упр.496

5 12.1012.40

С помощью
ЭОР

музыка

Ноктюрн

в 1 8.30т
9.00
о
р 2 9.20н
9.50
и
к 3 10.1010.40

С помощью
ЭОР

география

Атмосферное давление. Ветер.
Практическая работа: «Построение
розы ветров.»

Он-лайн
подключение

математика

С помощью
ЭОР

русский язык

Приближение суммы,
разности, произведения и
частного двух чисел
Морфологический разбор
местоимения

Он-лайн
подключение
Самостоятельн
ая работа

английский
язык
история
России

4 11.2011.50
5 12.1012.40

Чисто ли в твоем
микрорайоне?
Усиление Московского
княжества

учебник

Выполнить
№913

Медиатека издательства
«Просвещение»https://media.prosv.ru/
content/цифровые-ресурсы/файлы/240017-03/
РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/13/6/

Подготовить
диалог

РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
посмотреть урок
Viber

Ответить на
вопросы с.

РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
посмотреть урок
Viber

П.87
упр.498,разобра
ть местоимения
Ответить на
вопросы
Стр. 45 в.1-4
ответить

Учебник, стр. 41-43 прочитать

Выучить песню
«И всё о той
весне»

Выполнить
№912

письменно в
тетраде
с 1 8.30р
9.00
е
д
а 2 9.209.50
3 10.1010.40
4 11.2011.50
5 12.1012.40

Самостоятельн литература
ая работа

Образ природы в сказке-были
М.М. Пришвина «Кладовая
солнца»

учебник

Он-лайн
подключение
Он-лайн
подключение
Самостоятельн
ая работа
С помощью
ЭОР

русский язык

Контрольный тест

Viber

математика

Контрольная работа №7

Viber

русский язык

Анализ ошибок, допущенных
в тесте (1-й из 1 ч.)
Организм-единое целое

учебник

ч 1 8.30е
9.00
т
в 2 9.20е
9.50
р 3 10.10г
10.40
4 11.2011.50

Он-лайн
подключение

история
России

Viber (видеосвязь)

С помощью
ЭОР
Самостоятельн
ая работа
С помощью
ЭОР

математика

Объединение русских земель
вокруг Москвы. Куликовская
битва.
Занимательные задачи

5 12.1012.40

биология

английский
язык
ИЗО

Самостоятельн физкультура
ая работа

Самоконтроль. Подготовка к
тесту.
Портрет в графике.

Броски мяча

РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
посмотреть урок и пройти
контрольные задания

Медиатека издательства
«Просвещение»https://media.prosv.ru/
учебник
РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
посмотреть урок
учебник

Читать текст
Стр.154158,ответить на
вопросы
Заполнить
таблицу упр.502
Прочитать
с.174-176
Работа над
ошибками
П.40, в.1,2
ответить

П. 21, в.1-5
подготовить
ответы
Выполнить
задание №948
Ответить на
вопросы
Нарисовать
портрет
Выполнить
комплекс
упражнений
ОФП

п 1 8.30я
9.00
т
н 2 9.20и
9.50
ц
а 3 10.1010.40
4 11.2011.50
5 12.1012.40

С помощью
ЭОР

литература

Он-лайн
подключение

русский язык

Он-лайн
математика
подключение
Самостоятельн технология
ая работа
Он-лайн
подключение

обществознан
ие

Блок «Летний вечер», «О, как
безумно за окном...» (1-й из 1
ч.)
Глагол как часть речи

РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
посмотреть урок
Viber

Занимательные задачи

Viber

Проект №3

Технологическая карта №3 прочитать
и изучить

Человек и человечность

Viber (видеосвязь)

Выразительное
чтение стр.159160
П.88
упр.510,разобра
ть глаголы
№947
Выполнить
задание по
проекту 3
Стр. 100, читать
и отвечать на
вопросы 1-4

