
Занятия на  3 февраля 

(четверг) 

Предмет Нача
ло 
урок
а 

Ссылка на подключение. Классная 
работа. 

Домаш
нее 
задани
е. 

Обратная связь 
с учителем. 

Срок 
выполне
ния 
задания. 

Русский 
язык 

12.00 Учи.ру 
Проект: Имена прилагательные в 
«Сказке о рыбаке и рыбке» 
А.С.Пушкина. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3833
/start/204637/  

Стр 28, 
№ 1, № 
2. 

alla/bunina@yan
dex.ru 
 

К 
следующ
ему 
уроку 

Математ
ика 

12.40 Учи.ру 
Тема: «Письменное умножение двух 
чисел, оканчивающихся 
нулями:Умножение и деление». 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4076
/start/272918/   
Кл /р - № 54 – 59. 

Стр. 15,  
№ 60, 
задани
е под 
чертой 

alla/bunina@yan
dex.ru 
 

К 
следующ
ему 
уроку 

Музыка 13.20 Учи.ру 
Тема: «Царит гармония оркестра 
Обобщение. Всероссийская неделя 
музыки для детей и юношества.:В 
концертном  зале». 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5281
/start/63383/   

Р/т, стр 
18-19 

alla/bunina@yan
dex.ru 
 

К 
следующ
ему 
уроку 

Английс
кий язык 

14.00 Учи.ру 
Тема " Правила поведения» 
Классная работа: 1. Уч. Стр. 17 упр. 2( 
читать,переводить)  
2. Стр. 20 учить правило)  
3. Стр. 18-20упр. 3,4,5 ( устно). 

р/т с.81 
,правил
о 

kovrigina.i@bk.r
u 
kristina26reg@m
ail.ru 
 

К 
следующ
ему 
уроку 

Физ - ра 14.40 https://us05web.zoom.us/j/8611966508
3? 
pwd=bkZ1WnZvOVIxRlh2WlMxNVVENWJ
uQT09 
Тема: « Ведение мяча». 

Прыжк
и со 
скакалк
ой 

8 962 495 16 99 
 

К 
следующ
ему 
уроку 

 

Занятия на 4 февраля 

(пятница) 

Предмет Начал
о 
урока 

Ссылка на 
подключение
. Классная 
работа. 

Домашнее 
задание. 

Обратная связь с 
учителем. 

Срок 
выполнения 
задания. 

ИЗО 12.00 https://us05w
eb.zoom.us/j/
84363707765
? 
pwd=V2lZMm
1zMXdIYUlvQ
WYxMkZMTzN
yQT09 

Нарисовать 
Древнегреческ
ий храм. 

olgafeniks043@gmail
.com 
 

К следующему 
уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3833/start/204637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3833/start/204637/
mailto:alla/bunina@yandex.ru
mailto:alla/bunina@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4076/start/272918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4076/start/272918/
mailto:alla/bunina@yandex.ru
mailto:alla/bunina@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5281/start/63383/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5281/start/63383/
mailto:alla/bunina@yandex.ru
mailto:alla/bunina@yandex.ru
mailto:kovrigina.i@bk.ru
mailto:kovrigina.i@bk.ru
mailto:kristina26reg@mail.ru
mailto:kristina26reg@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/86119665083
https://us05web.zoom.us/j/86119665083
https://us05web.zoom.us/j/84363707765
https://us05web.zoom.us/j/84363707765
https://us05web.zoom.us/j/84363707765
https://us05web.zoom.us/j/84363707765
mailto:olgafeniks043@gmail.com
mailto:olgafeniks043@gmail.com


Тема: «Образ 
художественн
ой культуры 
Древней 
Греции». 

Окружающий 
мир 

12.40 Учи.ру 
Тема:«Жизнь 
древних 
славян», 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/6003/s
tart/159559/,    
стр 34 - 39 

Стр 34 – 39, 
пересказ, стр 
39, № 1 

alla/bunina@yandex.
ru 
 

К следующему 
уроку 

Родная 
литература 

13.20 Учи.ру 
Тема: «В.П. 
Астафьев. 
Зорькина 
песня». О 
братьях 
наших 
меньших. 

Читать рассказ, 
нарисовать 
рисунок. 

alla/bunina@yandex.
ru 
 

К следующему 
уроку 

Физ - ра 14.00 https://us05w
eb.zoom.us/j/
86119665083
? 
pwd=bkZ1Wn
ZvOVIxRlh2Wl
MxNVVENWJu
QT09 
Тема: 
 « Ведение 
мяча». 

Прыжки со 
скакалкой 

8 962 495 16 99 
 

К следующему 
уроку 

Чтение 14.40 Учи.ру 
Тема: 
«Обобщение 
по разделу 
Страна 
детства:Раде
л 6. Страна 
детства». 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/6045/s
tart/287358/   
 Стр 65 № 1 – 
6. 

Стр 66, № 9 – 
11. 

alla/bunina@yandex.
ru 
 

К следующему 
уроку 

 

Занятия на 7 февраля 

(понедельник) 

Предмет Нача
ло 

Ссылка на подключение. Классная 
работа. 

Домашне
е 

Обратная связь 
с учителем. 

Срок 
выполне
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урок
а 

задание. ния 
задания. 

Русский  
язык 

12.0
0 

Учи.ру 
Тема: «Склонение имен 
прилагательных женского рода» 
.https://resh.edu.ru/subject/lesson/3810
/start/225280/  .Кл/р –прав стр 29, упр 
58, 59. 

Выучить 
прав стр 
29, упр 62 

alla/bunina@yan
dex.ru 
 

К 
следующ
ему 
уроку 

Математ
ика 

12.4
0 

Учи.ру 
Тема: «Решение задач с величинами 
скорость, время, 
расстояние:Умножение и деление». 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6242
/start/215946/   
Кл /р – стр 16, № 61 – 63. 

Стр 17, № 
68 

alla/bunina@yan
dex.ru 
 

К 
следующ
ему 
уроку 

Английс
кий язык 

13.2
0 

Учи.ру 
Тема " Еда и напитки».  
Классная работа: 1. Уч. Стр. 23 кап 2( 
читать,переводить, вставить 
пропущенные слова)  
2. Стр. 25 упр 5 устно 
3. Стр. 26 упр 6 ( устно). 

р/т с.83 
,правило 

kovrigina.i@bk.r
u 
kristina26reg@
mail.ru 
 

К 
следующ
ему 
уроку 

Чтение 14.0
0 

Учи.ру 
Тема: «В.Я.Брюсов Опять сон.Детская» 
Раздел 7. Поэтическая тетрадь. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4515
/start/287389/   
Чтение стр 68 - 70 

Стр 68  - 
70, 
выразите
льно 
читать, 1 
стих по 
желанию 
наизусть. 

alla/bunina@yan
dex.ru 
 

К 
следующ
ему 
уроку 

Занятия на 8 февраля 

(вторник) 

Предмет Начал
о 
урока 

Ссылка на 
подключение. 
Классная работа. 

Домашнее 
задание. 

Обратная связь с 
учителем. 

Срок 
выполнения 
задания. 

Физ - ра 12.00 https://us05web.z
oom.us/j/8611966
5083? 
pwd=bkZ1WnZvOV
IxRlh2WlMxNVVEN
WJuQT09  
Тема: « Ведение 
мяча». 

Прыжки со 
скакалкой 

8 962 495 16 99 
 

К 
следующему 
уроку 

Окружающий 
мир 

12.40 Учи.ру 
Тема:«Во времена 
Древней Руси». 
https://resh.edu.ru
/subject/lesson/39
52/start/289996/  
Стр 40 – 45. 

Стр 40 – 45, 
пересказ, отв 
на вопр стр 
45 

alla/bunina@yandex.
ru 
 

К 
следующему 
уроку 

Математика 13.20  Учи.ру 
Тема: 
«Перестановка и 

Стр 17, прав , 
№ 71 

alla/bunina@yandex.
ru 
 

К 
следующему 
уроку 
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группировка 
множителей:Умно
жение и 
деление». 
https://resh.edu.ru
/subject/lesson/62
41/start/216721/   
 Кл/р – стр 17, № 
65 - 70 

Русский язык 14.00 Учи.ру 
Тема: 
«Именительный и 
винительный 
падежи имен 
прилагательных 
женского 
рода:Имя 
прилагетельное». 
Кл/р – упр 60, упр 
61, упр 63. 

Упр. 64, 
повторить 
словарь. 

alla/bunina@yandex.
ru 
 

К 
следующему 
уроку 

Технология 14.40 Учи.ру 
Тема: 
«Технологические 
операции ручной 
обработки 
материалов 
(изготовление 
изделий из 
бумаги, картона, 
ткани и 
др.):Технология 
ручной обработки 
материалов. 
Элменты 
графической 
грамоты». 

Работа с 
тканью 
«Мягкая 
игрушка». 

alla/bunina@yandex.
ru 
 

К 
следующему 
уроку 

 

Занятия на 9 февраля 

(среда) 

Предмет Нача
ло 
урок
а 

Ссылка на подключение. Классная 
работа. 

Домаш
нее 
задани
е. 

Обратная связь 
с учителем. 

Срок 
выполне
ния 
задания. 

Русский  
язык 

12.00 Учи.ру 
Тема: «Родительный, дательный, 
творительный и предложный падежи 
имён прилагательных женского рода. 
Словарный диктант:Имя 
прилагетельное». Кл/р – упр 65 – 68, 
прав стр  32. 

Прав. 
стр. 32, 
упр. 72 

alla/bunina@yan
dex.ru 
 

К 
следующ
ему 
уроку 

Математ
ика 

12.40 Учи.ру 
Тема: «Закрепление изученного 

Стр 21, 
№ 13, 

alla/bunina@yan
dex.ru 

К 
следующ
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материала:Умножение и деление». 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5245
/start/216783/  
Кл/р – стр 20, № 1 – 3, стр 21, № 16 

стр 20, 
№ 9 

 ему 
уроку 

Чтение 13.20 Учи.ру 
Тема: «С.А.Есенин Бабушкины 
сказки».Раздел 7. Поэтическая 
тетрадь. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4515
/start/287389/   
 Стр 71 выразит. чтение 

Стр 71, 
стих 
наизуст
ь, 
биогра
ф 
автора. 

alla/bunina@yan
dex.ru 
 

К 
следующ
ему 
уроку 
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