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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

     

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР/самостоятел

ьная 

Английский 

язык 

Давай пойдем на 

школьную ярмарку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5151/main/

174180/  

При отсутствии связи: 

Упражнение 1.1. в учебнике (страница 59) 

перевести письменно 

Упражнение 1.1. в 

учебнике (страница 59) 

перевести письменно. 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   

3 10.40-

11.10 

Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Литературное 

чтение 

Д. Свифт 

"Путешествие 

Гулливера" 

1) Посмотреть видеозапись 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/start/1

39983/  (5 мин) 

При отсутствии связи прочитать стр. 160-

165 учебника 

2) Ответить на вопросы №1 -3 стр. 165 

учебника. 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте 

1) Выразительное чтение 

произведения стр. 160-165 

учебника (онлайн-

проверка) 

2) Ответить на вопросы 4, 5 

стр. 166 учебника (Онлайн-

проверка) 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Изобразительно

е искусство 

Савельева О.М. 

Материнство "Материалы и инструменты: листы белой 

бумаги формата А4, простой карандаш.  С 

помощью презентации изобразим образ 

мамы 

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

7sytKcs  

Нарисовать образ мамы. В 

случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий звонить по 

телефону (он есть у 

каждого родителя) 

5. 12.20-

12.50 

Самостоятельная 

работа 

Математика Деление на 

двузначное число. 

Изменение 

пробной цифры 

1) Ознакомиться с алгоритмом 

письменного деления на двузначное число 

на стр. 61 учебника 

3) Выполнить самостоятельно в тетради 

№232, 233, 235, 236 (верхняя строчка) стр. 

61 учебника. 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте 

№234, 236 (2 строчка), 237 

стр. 61 учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  
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6 13.00-

13.30 

Занятия с ЭОР Русский язык Правописание 

безударных личных 

окончаний 

глаголов в 

настоящем и 

будущем времени 

1) Посмотреть: 

https://videouroki.net/video/71-pravopisanie-

bezudarnyh-lichnyh-okonchanij-gl-v-nast-i-

bud-vr.html  (10 мин) 

При отсутствии связи прочитать тему о 

спряжении глаголов на стр. 98 учебника 

2) Самостоятельно: №203, 204, 205 стр. 

100 учебника. 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте 

1)Выучить правило стр. 98 

учебника  

2)Выполнить №121, 122 

стр. 54 рабочей тетради 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  
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