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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Занятия с 

ЭОР 

Русский язык Сочинение по 

картине Ф.П. 

Толстого " Букет 

цветов, бабочка и 

птичка" 

1) Посмотреть https://natworld.info/o-prirode-dlja-

shkoly/sochinenija-o-prirode/sochinenie-opisanie-

kartiny-f-p-tolstogo-buket-cvetov-babochka-i-

ptichka  (7 мин)  

При отсутствии связи: внимательно ознакомиться 

с репродукцией картины на стр 80 учебника 

2) Самостоятельно выполнить №170 стр. 98 

учебника: составить и записать небольшой текст - 

описание натюрморта. 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте 

Выполнить упр. 169 стр. 98 

учебника 

Фотоотчет страницы с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

2 9.50-

10.20 

Занятия с 

ЭОР 

Математика Приемы 

умножения и 

деления на 10. 

1) Посмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/start/213931/  

(8 мин) 

При отсутствии связи: прочитать внимательно 

объяснение приема умножения на 10 на стр. 74 

учебника 

2) Самостоятельно письменно выполнить в 

тетрадь №№ 1, 2, 4, 5 стр. 74 учебника. 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте 

Выполнить №3, 6 стр. 74 

учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

3 10.40-

11.10 

Самостояте

льная 

работа 

Литературное 

чтение 

В.Ю. Драгунский " 

Тайное становится 

явным" 

1) Посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/start/187588/  

(7 мин) 

В случае отсутствия связи прочитать 

выразительно рассказ стр. 117-121 учебника 

2) Ответить на вопросы №3, 5 стр. 121 учебника. 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте  

1) Подробный пересказ 2 

части стр. 118-119 учебника 

2) Выразительное чтение 2 

части стр. 118-119 учебника 

Завтрак 11.10-11.40 

https://natworld.info/o-prirode-dlja-shkoly/sochinenija-o-prirode/sochinenie-opisanie-kartiny-f-p-tolstogo-buket-cvetov-babochka-i-ptichka
https://natworld.info/o-prirode-dlja-shkoly/sochinenija-o-prirode/sochinenie-opisanie-kartiny-f-p-tolstogo-buket-cvetov-babochka-i-ptichka
https://natworld.info/o-prirode-dlja-shkoly/sochinenija-o-prirode/sochinenie-opisanie-kartiny-f-p-tolstogo-buket-cvetov-babochka-i-ptichka
https://natworld.info/o-prirode-dlja-shkoly/sochinenija-o-prirode/sochinenie-opisanie-kartiny-f-p-tolstogo-buket-cvetov-babochka-i-ptichka
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/start/213931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/start/187588/


4 11.40-

12.10 

Самостояте

льная 

работа с 

помощью 

ЭОР 

Изобразитель

ное искусство 

Савельева 

О.М. 

"Весна идет" Цвет 

как средство 

выражения: тихие 

(глухие) и звонкие 

цвета. 

Для урока вам необходимо подготовить альбом, 

краски, стаканчик с водой. С помощью 

презентации нарисовать картину 

https://www.youtube.com/watch?v=WZw6UVuCD9

w  

Фотоотчет готового рисунка 

можно прислать в вайбере, в 

контакте. 

5 12.20-

12.50 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная 

Английский 

язык 

Что ты любишь? 

Урок повторения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5079/main/145557/   

При отсутствии связи:  

Перевести письменно текст (первая строчка), 

страницы 96-97  

 

Перевести письменно текст 

(первая строчка), страницы 

96-97  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   

 

https://www.youtube.com/watch?v=WZw6UVuCD9w
https://www.youtube.com/watch?v=WZw6UVuCD9w
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5079/main/145557/
mailto:shishkina_ea@bk.ru

