
Четверг 3 февраля 

№ п/п время способ предмет, учитель тема ресурс домашнее задание 

ОНЛАЙН 

встреча  

7.50-8.00 онлайн     

1 8.00-8.30 онлайн Английский язык, 

Самойленко А.В. 

Игрушечный 

солдатик. 

Ссылка на ZOOM будет выслана за 15 

минут до начала занятия. в случае 

отсутствия соединения, изучить материал, 

пройдя по ссылке https://vk.com/video-

51506472_170012108 

Пройдите по ссылке и выполните 

задание 

https://edu.skysmart.ru/student/dazanaxota  

ЗАВТРАК 8.30-8.50      

3 09.50-

10.20 

онлайн Русский язык, 

Юшкевич Г.И. 

Определение 

падежа, в 

котором 

употреблено имя 

существительное 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. 

до начала, если не будет соединения, то 

нужно изучить материал, пройдя по 

ссылке https://youtu.be/hwj4jM5YW5M 

Учебник с.37прочитайте правило, 

выполните упр.65 

Выполните упр.67 на с.38 Фото 

выполненной работы прислать на 

электронную почту galo4ka207@mail.ru 

Пятница 4 февраля 

№ п/п время способ предмет, учитель тема ресурс домашнее задание 

ОНЛАЙН 

встреча  

7.50-8.00 онлайн     

3 09.50-

10.20 

онлайн Математика, 

Юшкевич Г.И. 

Деление с 

остатком. 

Приёмы 

нахождения 

частного и 

остатка 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. 

до начала, если не будет соединения, то 

нужно изучить материал, пройдя по 

ссылке https://youtu.be/uj3X-t-h4kc 

Учебник с.26 №1 (устно), №2,3 

С.26 №5 Фото выполненной работы 

прислать на электронную почту 

galo4ka207@mail.ru 

4 10.50-

11.20 

онлайн Окружающий мир, 

Юшкевич Г.И. 

Природа и наша 

безопасность 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. 

до начала, если не будет соединения, то 

нужно изучить материал, пройдя по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3816/main/

155941/ Учебник с.20-24, прочитайте, 

ответьте на вопросы 

с.20-24 проверьте себя по вопросам. 

Выполните задания для домашней 

работы (на выбор) 
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5 11.50-

12.20 

онлайн Русский язык, 

Юшкевич Г.И. 

Неизменяемые 

имена 

существительные 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. 

до начала, если не будет соединения, то 

нужно изучить материал, пройдя по 

ссылке https://youtu.be/uj3X-t-h4kc 

Учебник с.41.Прочитайте, на что нужно 

обратить внимание.Упр.71 

с.41 упр.72 Фото выполненной работы 

прислать на электронную почту 

galo4ka207@mail.ru 

ОБЕД 12.20-

12.40 

     

6 12.40 - 

13.10 

онлайн Литературное чтение, 

Юшкевич Г.И. 

М. Пришвин 

"Моя Родина" 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. 

до начала, если не будет соединения, то 

нужно изучить материал, пройдя по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4362/main/ 

Учебник с.48-49, прочитайте 

с.49 , выполните задания, составьте 

план беседы "Моя Родина" 
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