
Предмет Преподаватель Тема

Материал для 
самостоятельной 

работы

Ресурсы 
(эл.учебник, 
ссылка на 

платформу, 
эл. почта, ...)

Способ 
предоставления 

результата 
(прохождение 
контроля на 
платформе, 

отметка, отзыв, 
эл.почта, ...)

Срок сдачи 
материалов

1 урок Русский язык Онкина Е.А.

Изменение глаголов 
в настоящем и 
будущем времени по 
лицам и числам Учебник Электронная почта Электронная почта 07.04.2020

2 урок
физическая 
культура Кучумова А.Я.

Инструктаж по ТБ 
при выполнении 
лекгоатлетических 
упражнений.Специал
ьные беговые 
упражнения Презентация Электронная почта

googl опрос(ссылка) 
на электронную почту 07.04.2020

3 урок Математика Онкина Е.А.
Таблица единиц 
времени

Презентация, учебник  
На учебной платформе 
Учи.ру в разделе 
"Единицы измерения 
времени" можно 
решать задачи про 
время.

Электронная 
почта, платформа 
Учи.ру

Электронная почта, 
платформа Учи.ру. 07.04.2020

4 урок
Литературное 
чтение Онкина Е.А.

А.С.Пушкин. Гонимы 
вешними лучами...

Стихотворение учим 
наизусть стр 96. 
Письменно в тетрадь 
выполнить задание 
№5,6 стр 96: выписать 
из стихотворения 
олицетворения, 
эпитеты и метафоры.

Электронная почта, 
стихотворение могу 
прослушать по 
видеосвязи или вы 
можете записать 
видео 
самостоятельно и 
прислать. 08.04.2020

5 урок

понедельник 06.04.20

вторник 07.04.20



Предмет Преподаватель Тема

Материал для 
самостоятельной 

работы

Ресурсы 
(эл.учебник, 
ссылка на 

платформу, 
эл. почта, ...)

Способ 
предоставления 

результата 
(прохождение 
контроля на 
платформе, 

отметка, отзыв, 
эл.почта, ...)

Срок сдачи 
материалов

1 урок Математика Онкина Е.А

Деление 
многозначного числа 
на однозначное Учебник, презентация Электронная почта Электронная почта 08.04.2020

2 урок
Английский 
язык

Ткаченко И.В. 
Барсаева Ю.М.

Неправильные 
глаголы.Чтение 
сказки « Златовласка 
и три медведя».

Учебник .Рабочая 
тетрадь.Карточка. Электронная почта

Электронная почта 
(фото, скан - копия, 
скриншот). 10.04.20

3 урок ОРКСЭ Онкина Е.А Христианин в труде
Прочитать параграф по 
теме 14.04.2020

4 урок Русский язык Онкина Е.А
Спряжение глаголов 
в будущем времени Учебник, презентация

Электронная 
почта. Электронная почта 08.04

5 урок Музыка Ломакина Е.Ю.

"Жизненные правила 
для музыкантов" Р. 
Шумана. Джазовый 
оркестр.

Изучить материал 
учебника стр. 40-45. 
Посмотреть 
презентацию, 
послушать 
музыкальный 
материал. Выполнить 
упражнения 1, 2 на 
стр.45.

Электронная 
почта.

Задание на 
электронной почте. 10.04.2020
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