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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/самостоят

ельная 

Английский 

язык 

Урок чтения https://resh.edu.ru/subject/lesson/5102/main/15

2471/   

При отсутствии связи:  

Упражнение 4 в учебнике (страница 67) 

перевести письменно  

Упражнение 4 в учебнике (страница 67) 

перевести письменно  

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 

М.М. 

Зощенко 

"Великие 

путешественн

ики". 

1. Послушайте биографию М. Зощенко по 

ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=5gvRIyQJnj

U  В случае отсутствия связи: 1. 

Перечитайте еще раз рассказ "Великие 

путешественники". 2. На стр. 164 учебника 

ответьте на вопрос 7.  

1. Стр. 154-163 выразительно читать. 

Отчет в Контакте, в Вайбер. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по 

телефону классного руководителя (он 

есть у каждого родителя), в Контакте, в 

Вайбер. 

5 12.20-

12.50 

Самостоятельн

ая работа с 

помощью ЭОР 

Изобразитель

ное искусство 

Картина - 

портрет 

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

fX2g  Повторите рисунок по ссылке 

Нарисовать картину - портрет. 

Фотоотчет присылайте в Контакте, в 

Вайбер. В случае возникновения 

вопросов по выполнению заданий 

звонить по телефону классного 

руководителя (он есть у каждого 

родителя), в Контакте, в Вайбер. 

6 13.00-

13.30 

Самостоятельн

ая работа по 

рабочей 

тетради. 

Русский язык Изменение 

глаголов по 

временам. 

1. Откройте рабочую тетрадь на стр. 69-70. 

2. выполните задания этих страниц.  

В рабочей тетради стр. 71.Фотоотчет 

присылайте в Контакте, в Вайбер. В 

случае возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по 

телефону классного руководителя (он 

есть у каждого родителя), в Контакте, в 

Вайбер. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5102/main/152471/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5102/main/152471/
mailto:shishkina_ea@bk.ru
http://www.youtube.com/watch?v=5gvRIyQJnjU
http://www.youtube.com/watch?v=5gvRIyQJnjU
https://www.youtube.com/watch?v=nwZMFXbfX2g
https://www.youtube.com/watch?v=nwZMFXbfX2g


7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

Математика Приемы 

письменного 

умножения в 

пределах 

1000. 

1. Просмотреть новый материал по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/start/21

8647/  В случае отсутствия связи: 1. 

Откройте учебник на стр. 88. Прочитайте 

объяснение нового материала. Постарайтесь 

понять, как нужно умножать столбиком. 2. 

Выполните №1,2,3 письменно.  

В учебнике стр. 88 №4, стр. 89 №5. 

8 14.30-

15.00 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Русский язык Изменение 

глаголов по 

временам.  

1. Откройте учебник на стр. 113. Выполните 

упр. 199. 2. На стр. 114 выполните упр. 200.  

В учебнике стр. 114 №201. Фотоотчет 

присылайте в Контакте, в Вайбер. В 

случае возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по 

телефону классного руководителя (он 

есть у каждого родителя), в Контакте, в 

Вайбер. 
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