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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

     

2 9.50-

10.20 

     

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/самостоятельн

ая работа 

Английский 

язык 

Нам понравился 

урок алфавита 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/51

12/main/174117/  

При отсутствии связи: 

Перевести письменно упражнение 

2 в учебнике, страница 60 (первый 

столбик)  

Перевести письменно 

упражнение 2 в учебнике, 

страница 60 (первый столбик)  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   

                                                                                                        Завтрак 11.10 – 11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью ЭОР Литературное 

чтение 

А.П. Платонов 

"Цветок на 

земле". 

1. Посмотрите презентацию о 

жизни А.П. Платонова по 

предлагаемой ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=

NRRWwCjSLRA  В случае 

отсутствия связи: 1. Откройте 

учебник на стр. 129. Прочитайте 

рассказ "Цветок на земле". 2. 

Ответьте на вопросы1,2 на стр. 

135. 

По учебнику с. 129-135 

прочитайте выразительно, 

подготовить пересказ. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по 

телефону классного 

руководителя (он есть у каждого 

родителя), в Контакте, в Вайбер. 

Отчет в Контакте, в Вайбер. 

5 12.30-

13.00 

С помощью ЭОР Музыка Мир музыки. Л.В. 

Бетховена  

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

zwO63X2Q-DE  

Посмотрите урок по ссылке. 

Посмотреть биографию 

Бетховена в мультфильме по 

ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5112/main/174117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5112/main/174117/
mailto:shishkina_ea@bk.ru
http://www.youtube.com/watch?v=NRRWwCjSLRA
http://www.youtube.com/watch?v=NRRWwCjSLRA
https://www.youtube.com/watch?v=zwO63X2Q-DE
https://www.youtube.com/watch?v=zwO63X2Q-DE
https://www.youtube.com/watch?v=tn0J2jAcP30
https://www.youtube.com/watch?v=tn0J2jAcP30
https://www.youtube.com/watch?v=tn0J2jAcP30


6 13.20-

13.50 

С помощью ЭОР Математика Закрепление. 

Решение задач. 

"Странички для 

любознательных". 

Тест №4 

"Верно?", 

"Неверно?". 

Проверочная 

работа. 

1. Выполните по предлагаемой 

ссылке проверочную работу 

вариант 1. 

https://multiurok.ru/files/kontrol-

naia-rabota-po-tiemie-pis-miennyie-

priiemy.html  В случае отсутствия 

связи: 1. Откройте учебник на стр. 

78 Выполните письменно 

№10,11,12,13. 

В учебнике с. 79 №18,19. В 

случае возникновения вопросов 

по выполнению заданий звонить 

по телефону классного 

руководителя (он есть у каждого 

родителя), в Контакте, в Вайбер. 

Отчет в Контакте, в Вайбер. 

7 14.10-

14.40 

Самостоятельная 

работа с учебником 

Русский язык Глагол как часть 

речи. 

1. Откройте учебник на стр. 103. 

Выполните письменно упр. 175, 

176, 177. 

В учебнике стр. 104 упр. 178,179. 

В случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий звонить по телефону 

классного руководителя (он есть 

у каждого родителя), в Контакте, 

в Вайбер. Отчет в Контакте, в 

Вайбер. 
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