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НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 
Ч

Е
Т

В
Е

Р
Г

 
Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее задание 

1 9.00 – 

9.30 

Он-лайн 

подключение/ С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Математика Приём 

письменного 

деления на 

однозначное число 

Подключиться к виртуальному 

уроку на платформе Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

Задать вопросы в случае 

затруднения. 

 

В случае отсутствия связи 

изучить  урок на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/57

14/start/218706/    и выполнить 

тренировочные задания или 

выполнить задания из учебника 

№1, 3, 4 стр.92 

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.92, изучить 

информацию вверху страницы, 

выполнить №1,3, 4 

Выполнить № 6 стр.92 

учебника, изучить 

информацию вверху страницы 

92. 

 

Выслать через почту в АСУ 

РСО до 01.05.2020 или любым 

другим удобным способом. 

 

Если нет технической 

возможности – сдать работу 

в бумажном варианте на 

вахту школы. 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключение/ С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык Обобщение 

знаний о глаголе 

Подключиться к виртуальному 

уроку на платформе Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

Задать вопросы в случае 

затруднения. 

 

В случае отсутствия связи 

изучить урок на платформе РЭШ 

и выполнить тренировочные 

задания (или задания из 

учебника: упр.214, 215 стр.121) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/53

54/start/121822/   

 

При отсутствии технической 

Выполнить задания на 

платформе Якласс «Домашняя 

работа "Обобщение знаний о 

глаголе"» (вход через 

электронный дневник) 

https://www.yaklass.ru/  

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником: выучить правило 

на стр.124, выполнить упр. 

упр.222 стр.124. 

 

Выслать через почту в АСУ 

РСО до 01.05.2020 или любым 

другим удобным способом. 
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возможности поработать с 

учебником: изучить информацию 

на с.121  «Обратите внимание!», 

выучить правило на стр.122, 

выполнить упр. упр.214, 215 

стр.121 

 

Если нет технической 

возможности – сдать работу 

в бумажном варианте на 

вахту школы. 

3 10.40-

11.10 

С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Весёлые стихи для 

детей. Г.Остер 

«Вредные 

советы», «Как 

получаются 

легенды» 

Познакомиться с биографией 

писателя 

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

=TFhWW_Zn-Yo   

 

Послушать аудиокнигу 

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

=X69-PdB6Dhk  

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

=vTgC4EJAH10  

 

С другими вредными советами 

можно познакомиться по ссылке 

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

=5QZtkOg_wk0  

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.183-186. 

Выразительно прочитать 

стр.183-186. 

Прислать видео с 

выразительным чтением 

вредного совета. 

 

Выслать через почту в АСУ 

РСО до 02.05.2020 или любым 

другим удобным способом. 

 

При отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради задание 3 на стр.186. 

Если нет технической 

возможности – сдать работу 

в бумажном варианте на 

вахту школы. 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

 С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 

«Указание 

времени. 

Предлоги 

времени» 

Просмотрите видео - урок 

«Предлоги времени»: 

https://goo-gl.su/XhxIUa7w 

При отсутствии технической 

возможности, поработайте с 

учебником и познакомьтесь с 

новыми выражениями и 

предлогами времени на с.126 №1. 

Всем: Запишите новые 

выражения в словарь. Ссылка на 

файл в Яндекс диске: 

https://yadi.sk/i/hx1xxE-2vCen_g 

Самостоятельно: Выполнить 

письменно из учебника в 

В рабочей тетради с.64 №1 

(подберите к выражениям 

букву соответствующей 

картинки). 

Фото заданий или тетрадь 

сдать удобным способом. Не 

позднее 6.05. 

https://www.youtube.com/watch?v=TFhWW_Zn-Yo
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https://www.youtube.com/watch?v=5QZtkOg_wk0
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рабочую тетрадь с.126 №1 

(Запишите по образцу к каждой 

картинке вопрос о том, что вы 

делаете в определённую часть 

суток и ответ на него).  

Фото заданий или тетрадь сдать 

удобным способом. Не позднее 

6.05.  

5 12.20-

12.30 

 С использованием 

ЭОР 

Классный час Профилактика 

вредных привычек 

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

=9N8yp_Im91o  

 

Внеурочная деятельность 

 14.00-

14.30 

С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Студия танца 

«Энергия» 

Элементы русской 

пляски с 

предметами 

(платочками) 

Ознакомьтесь с русской пляской 

с платочками. 

Ссылка на видео 

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

=9IR6pbv6oHk  

 

 15.00-

15.30 

 С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Студия 

«Учусь 

учиться» 

Тайны растений Посмотреть видеоролик 

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

=Xz1ip38UxFs  

 

При отсутствии технической 

возможности  прочитать 

заинтересовавшие вас статьи 

энциклопедии о растениях. 

 

        

День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

https://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ – Действия при пожаре: правила пожарной 

безопасности 

https://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo –видеоурок «Пожарная безопасность» 

Конкурс творческих работ «75 лет 

Великой Победе» 

Завершается конкурс! 

Подводим итоги. 

Медиапроект «Читаем о войне» https://www.youtube.com/channel/UCMGFJOMOXYlXLGWYuf_ZJSg- на этом канале можно выбрать и 

прослушать заинтересовавшее вас произведение о войне 

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  
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