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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее задание 

1 9.00 – 

9.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Математика Контрольная 

работа по теме 

«Приёмы 

сложения и 

вычитания 

трёхзначных 

чисел» 

Выполнить задания 

контрольной работы в 

прикрепленном файле. 

Текс работы можно 

получить на вахте школы. 

Выполняем работу на 

подписанном двойном 

тетрадном листе в клетку. 

Выслать через почту в АСУ 

РСО до 18.04.2020 или 

выслать или передать 

любым другим удобным 

способом. 

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский 

язык 

Изменение 

глаголов по 

числам 

Платформа Учи.ру 

https://uchi.ru/   

 

В случае отсутствия связи 

изучить урок 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=8sPr0_vnm8M    

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.110-111 , 

выполнить упр. 193, упр.194 

Выполнить задания на 

платформе Якласс 

«Единственное и 

множественное число 

глаголов» (вход через 

электронный дневник) 

https://www.yaklass.ru/  

 

При отсутствии 

технической возможности 

поработать с учебником, 

стр.110 , выполнить 

упр.192 

 

Выслать через почту в 

АСУ РСО до 17.04.2020 

https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=8sPr0_vnm8M
https://www.youtube.com/watch?v=8sPr0_vnm8M
https://www.yaklass.ru/


или любым другим 

удобным способом. 

3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Литературн

ое чтение 

Юмористическ

ие рассказы для 

детей. Н.Носов 

«Телефон» 

Изучить урок на платформе 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4380/start/196483/  

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, прочитать 

рассказ на стр.170-172. 

Прочитать рассказ стр.170-

172. 

Выполнить тренировочные 

задания 9, 10, 11 на 

платформе РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4380/train/196498/  
 

При отсутствии 

технической возможности  

в тетради записать правила 

телефонного этикета. 

 

Выслать через почту в 

АСУ РСО до 17.04.2020 

или любым другим 

удобным способом. 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Английский 

язык 

Повторение 

материала по 

модулю 

«Свободное 

время 

Смотрим видео-урок на 

образовательной платформе 

РЭШ, повторяя 

грамматический материал – 

настоящее продолженное 

время: 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4404/main/136123/    

Если нет технической 

возможности, повторяем 

материал в учебнике на 

с.106 №1, с.108 №1 

(правило). 

 

Выполняем 

тренировочные задания на 

образовательной 

платформе РЭШ по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4404/train/136126/   

Если нет технической 

возможности, выполняем 

из учебника письменно в 

тетрадь с.109 №4. 

Фото работы или тетрадь 

сдать удобным способом. 

Не позднее 20.04.  

5 12.20- С Классный Онлайн – урок Посмотреть урок, перейдя  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/start/196483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/start/196483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/train/196498/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/train/196498/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/main/136123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/main/136123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/train/136126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/train/136126/


12.30 использованием 

ЭОР 

час «Открываем 

Арктику 

вместе»   

по ссылке 

https://заповедныйурок.рф/o

pening_antarctica_together/ 
Внеурочная деятельность 

 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Студия 

танца 

«Энергия» 

Танцевальные 

элементы 

бального танца 

Посмотри проект «Танцы» 

на телеканале России, 

запоминай движения. 

 

 15.00-

15.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Студия 

«Учусь 

учиться» 

Загадки 

животного мира 

Посмотреть видео «50 

фактов о животных, которые 

растопят любое сердце» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Ea02B34dlqk  

 

При отсутствии технической 

возможности  прочитать 

заинтересовавшие вас 

статьи энциклопедии о 

животных. 

 

Воспитательная работа 

Онлайн – урок «Открываем Арктику 

вместе»   

https://yadi.sk/d/jLzMMAoaqlq6vw  

Медиапроект «Читаем о войне» https://infourok.ru/rasskazi-o-voyne-audio-nachalnaya-shkola-2964076.html -рассказы о 

войне 

Декада художественных и 

документальных фильмов о войне 

С 6 по 17апреля предлагаем посмотреть фильмы о Великой Отечественной войне. 

Выбрать фильмы можно по ссылке https://www.youtube.com/playlist?list=PLWOFf0wdXU2-
Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw 

 

Проект «Эхо Великой 

Отечественной войны в сердце  моей 

семьи» 

Каждую семью коснулась война… Предлагаем вам подготовить сообщение о своих 

родственниках-участниках ВОВ, тружениках тыла, детях войны, чтобы составить Книгу 

памяти  
 

https://заповедныйурок.рф/opening_antarctica_together/
https://заповедныйурок.рф/opening_antarctica_together/
https://www.youtube.com/watch?v=Ea02B34dlqk
https://www.youtube.com/watch?v=Ea02B34dlqk
https://yadi.sk/d/jLzMMAoaqlq6vw
https://infourok.ru/rasskazi-o-voyne-audio-nachalnaya-shkola-2964076.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWOFf0wdXU2-Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWOFf0wdXU2-Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw

