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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/самостояте

льная работа 

Английский 

язык 

Повторение 

лексики 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/354

6/main/269368/  

При отсутствии связи: 

Упражнение 2 в учебнике 

(страница 66) перевести 

письменно 

 

Упражнение 2 в учебнике 

(страница 66) 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 

В.Ю. Драгунский 

"Друг детства". 

1. Прослушайте рассказ В.Ю. 

Драгунского по ссылке: 

http://my.mail.ru/mail/anisa8886/vid

eo/itsmymelody/4893.html  2. В 

случае отсутствия связи: 1. 

Почитайте дополнительные книги. 

Читать дополнительные книги. 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 Люблю я грусть 

твои просторов.  

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

V2jiAiNYb00  

Посмотрите урок по ссылке. 

Нарисуйте какой вы видите 

русскую природу. Фотоотчет 

прислать через Контакт или 

Вайбер. 

6 13.20-

13.50 

С помощью ЭОР Математика Закрепление. 

Проверочная 

работа №10 по 

теме "Умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное". 

1. Решите контрольную работу по 

данной теме Вариант 1. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2020/03/21/kontr

olnaya-rabota-po-teme-umnozhenie-

na-odnoznachnoe-chislo  В случае 

отсутствия связи: 1. Откройте 

учебник на стр. 91. Выполните 

№2,3,4,6. 

В учебнике с. 92 № 2,4. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по 

телефону классного руководителя 

(он есть у каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер. Фотоотчет в 

Контакте, в Вайбер. 
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7 14.10-

14.40 

Самостоятельна

я работа с 

учебником 

Русский язык Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени по 

родам. 

Составление 

предложений и 

текста. 

1. Откройте учебник на стр. 123. 

Выполните упр. 219, 220, 221.  

В учебнике стр. 124 упр. 222. В 

случае возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по 

телефону классного руководителя 

(он есть у каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер. Фотоотчет в 

Контакте, в Вайбер. 

 


