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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Литература И.А. Бунин 

«Помню – 

долгий зимний 

вечер», Дон-

Аминадо 

«Города и годы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7397/main/24

5046/   

При отсутствии связи:  

Прочитать стихотворения «Помню – долгий 

зимний вечер», «Города и годы» в учебнике 

и ответить на вопросы  

 

Подготовить выразительное чтение 

стихотворений. Страницы 163, 168 в 

учебнике  

В случае возникновения вопросов 

по выполнению заданий звонить по 

телефону классного руководителя 

(он есть у каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер.  

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Русский 

язык 

Редактирование 

текстов типа 

описание 

предмета 

https://www.youtube.com/watch?v=PQsb6zEq

IQs   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 101 в учебнике и 

выполнить упражнение 771  

Выполните упражнение №770 из 

учебника.  

Фотоотчет страниц с выполненными 

заданиями прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Математика Проценты Посмотреть видеоурок 

https://znaika.ru/catalog/4-

klass/matematika/Protsenty-4 Разобрать в 

учебнике задачу№1 на 

стр131Решить№718;719;720.При 

отсутствии связи разобрать в учебнике 

задачу№1 на стр131 Решить№718;719;720 

п.40 №№753;754.Фотоотчет 

прислать в Вайбер или на эл.почту 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная 

Английский 

язык 

Когда ты 

поедешь в 

Брайтон? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7479/main/22

9696/   

При отсутствии связи:  

Упражнение 1 в учебнике, страница 119, 

переведите письменно  

Упражнение 1 в учебнике, страница 

119, переведите письменно  

Фотоотчет страниц с выполненными 

заданиями прислать в Контакте или 

на почту shishkina_ea@bk.ru   

5 12.20-

12.50 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

Обществозн

ание 

Государственные 

символы России 

Посмотреть видеоурок:  

https://www.youtube.com/watch?v=wwaQC6v

Qgcs   

При отсутствии связи: прочитать параграф 

12 учебника, устно ответить на вопросы на 

странице 106  

§12, письменно ответить на вопросы 

1,2,3 на странице 106 из рубрики 

«Проверим себя» (фото прислать 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7397/main/245046/
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6 13.10-

13.40 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная 

Английский 

язык 

Когда ты 

поедешь в 

Брайтон? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7488/main/22

9014/   

При отсутствии связи:  

Упражнение 3 в учебнике, страница 120, 

переведите письменно  

 

Упражнение 3 в учебнике, страница 

120, переведите письменно  

Фотоотчет страниц с выполненными 

заданиями прислать в Контакте или 

на почту shishkina_ea@bk.ru  

7 14.00-

14.30 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Литература Д. Кедрин 

«Аленушка», А. 

Прокофьев 

«Аленушка», 

Н.Рубцов 

«Родная 

деревня» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7396/main/24

5014/   

При отсутствии связи:  

Прочитать стихотворения в учебнике 

(страницы 164-167) и ответить на вопросы  

Прочитать стихотворения в 

учебнике (страницы 164-167) и 

ответить на вопросы  

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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