
 

Расписание дистанционного обучения ГБОУ СОШ № 5 «Образовательный центр «Лидер» 

на понедельник, 20 апреля 2020 года 

 1а класс  
п
о
н
ед
ел
ь
н
и
к 

№ 
урока 

Время предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 
задание 

 

1 9.00- 
9.30 

Музыка 
Тараканова 
И.Н. 

“Дом, который звучит” Zoom 

учае отсутствия 

и задание на 

те 

https://resh.edu.ru/subject/6/  Урок 

Нарисовать 
рисунок к пьесе, 
которая 
понравилась 

 

2 9.50.- 
10.20. 

Математика  
Ежова Т. Н.  

Повторение изученного 
материала по теме 
“Сравнение чисел”. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
выполняем №1-4,6 на стр. 48,49. 

  

3 10.40.-
11.10. 

Русский язык 
Ежова Т. Н.  

Речевой этикет. Знакомство с 
правилом правописания 
безударного гласного в корне 
слова. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите рубрику “Тайны 
языка”  на стр.126 учебника. Затем 
выполняем упр.5-7 на стр. 25,26 в 
тетради “Русский язык №2” упр. 
1-4 на стр. 23-24 (по желанию).  

  

11.10-11.40   Завтрак  
4 11.40- 

12.10 
Физкультура  
Автайкина 
Ю. М.  

Подвижные игры с 
элементами баскетбола. 

https://youtu.be/TSi72Asfv5g   

5 12.30- 
13.00 

Чтение  
Ежова Т. Н.  

Э. Шим “Глухарь”,  
Г. Скребицкий “Самые 
быстрые крылья”. 

Читаем четко и правильно 
произведения на стр. 59-62; 

  

 

https://resh.edu.ru/subject/6/
https://rresh.edu.ru/subject/6/
https://youtu.be/TSi72Asfv5g


отвечаем на вопросы к текстам на 
стр. 60 вопр. 1,2; стр. 62 вопр. 1-3.  

6       
1б класс  

п
о
н
ед
ел
ь
н
и
к 

1 9.00-9.
30 

Русский язык 
Морозова 
Н.Б. 

Речевой этикет. Знакомство с 
правилом правописания 
безударного гласного в корне 
слова. 

Посмотрите рубрику “Тайны 
языка” с. 126 учебника. Выполняем 
упр. 5-7, стр. 25, 26, в тетради 
“Русский язык № 2” упр. 1-4 стр. 
23, 24 (по желанию) 

  

2 9.50-10
.20 

Музыка 
Тараканова 
И.Н. 

“Дом, который звучит” Zoom 

учае отсутствия 
и задание на 

те 
https://resh.edu.ru/subject/6/ Урок 3 

Нарисовать 
рисунок к пьесе, 
которая 
понравилась 

 

3 10.40-1
1.10 

чтение 
Морозова 
Н.Б. 

Развитие восприятия 
художественного 
произведения В. Чаплина 
“Мушка” 

Прочитать рассказ на с. 73-76 (не 
менее 2 раз) и ответить на вопросы 
после рассказа. 

  

11.10-11.40   Завтрак  
4 11.40-1

2.10 
математика 
Морозова 
Н.Б. 

Повторение изученного 
материала по теме “Сравнение 
чисел” 

с. 48, 49 № 1-4,6   

5 12.30-1
3.00 

     

6 13.20-1
3.50 

     

            1В класс  
 1 9.00.- 

9.30. 
Математика 
Нестерова 
Т.В.  

Повторение изученного 
материала по теме 
“Сравнение чисел”. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
выполняем №1-4,6 на стр. 48,49. 

  

2 9.50.- 
10.20. 

Русский язык 
Нестерова 
Т.В. 

Речевой этикет. Знакомство с 
правилом правописания 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите рубрику “Тайны 

  

 

https://resh.edu.ru/subject/6/


безударного гласного в корне 
слова. 

языка”  на стр.126 учебника. Затем 
выполняем упр.5-7 на стр. 25,26 в 
тетради “Русский язык №2” упр. 
1-4 на стр. 23-24 (по желанию).  

3 10.40.-
11.10. 

Окружающи
й мир 
Нестерова 
Т.В. 

Почему мы не будем рвать 
цветы и ловить бабочек? 
Почему в лесу мы будем 
соблюдать тишину ? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/553
9/main/122519/ 
Устно ответить на вопросы на стр. 
47,49. Выполнить задание в 
тетради стр. 30,31 №1,2; 
стр. 34 №2.  

  

11.10-11.40   Завтрак  
4       
5       
6       

             1 Г класс  
 1 9.00-9.

30 
Русский язык 
Хлынцева 
Ю.В. 

Точность и правильность 
речи. Повторение звукового 
анализа и правила переноса 
слов. 

Zoom  

В случае отсутствия связи 
задание в р.т. с.38 упр.6 

  

2 9.50-10
.20 

Математика 
Хлынцева 
Ю.В. 

Повторение изученного 
материала по теме 
«Сравнение чисел» 

Zoom     В случае отсутствия 
связи задание в р.т.с.32 з.5,6,9, в 
клеточках, а з.8 (устно)  

  

3 10.40-1
1.10 

Чтение  
Хлынцева 
Ю.В. 

Развитие восприятия 
художественного 
произведения В.Чаплина 
«Мушка» 

Прочитать рассказ на с.73-76 (не 
менее двух раз) и ответить на 
вопросы после него  

  

11.10-11.40   Завтрак  
4 11.40-1

2.10 
Технология  
Хлынцева 
Ю.В. 

Полёты птиц. Изделие 
«Попугай» 

Инструкция к изделию 
https://yadi.sk/i/s5tAqiS02oAtNA 

  

5 12.30-1
3.00 

Физкультура 
Хлынцева 
Ю.В. 

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений.  

Весёлая Фикси зарядка 
https://youtu.be/lrSyOiae2u8 

 

  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/main/122519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/main/122519/
https://yadi.sk/i/s5tAqiS02oAtNA
https://yadi.sk/i/s5tAqiS02oAtNA
https://youtu.be/lrSyOiae2u8
https://youtu.be/lrSyOiae2u8


6 13.20-1
3.50 

     

        
2 а класс  

 1 9.00- 
9.30 

Литературно
е чтение 
Седова Е.А 

А. Майков «Колыбельная 
песня» 
Л.Толстой «Отец и 
сыновья» 
А.Плещеев «Старик» 

Посмотрите видео: 

http://vk.com/video61418202_456239398?utm_sour
ce=search_mail&utm_medium=vertical_video&utm
_term=%D0%90.%20%D0%9C%D0%B0%D0%B9
%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0
%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0
%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1
%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%
D1%8F%C2%BB 

https://ok.ru/video/2155553031474 

http://www.youtube.com/watch?v=tQV_67H_qMs 

Учебник 
с.81-84.ответы 
на вопросы. Всё 
по заданию из 
учебника. 

 

2 9.50- 
10.20 

Русский язык 
Седова Е.А 

Урок 110 
Связь предложений в тексте 

Посмотрите видео: 
http://www.youtube.com/watch?v
=HKGYpFA95Sk 

у.1-2 устно, у.3 
письменно в 
тетради, на с 68 
есть подсказка. 
Воспользуйтесь 
ей. 

 

3 10.40- 
11.10 

Математика 
 Седова Е.А 

Во сколько раз меньше или 
больше? 

Учебник с. 69 
№ 17-18,20, устно 

с. 69 № 21 
письменно 

 

Завтрак 11.10-11.40  
4 11.40- 

12.10 
     

5 12.30- 
13.00 

Музыка 

Тараканова 
И.Н 

“Звучит нестареющий 
Моцарт” 

Zoom 

В случае 
отсутствия связи 
задание на сайте 
https://resh.edu.ru/subject/6/ 
Посмотреть урок №14 (2 кл) 

Послушать 
колыбельную 
Моцарта “Спи 
моя радость, 
усни”, 
нарисовать 
рисунок.  

 

       
2 Б класс  

 

http://vk.com/video61418202_456239398?utm_source=search_mail&utm_medium=vertical_video&utm_term=%D0%90.%20%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%C2%BB
http://vk.com/video61418202_456239398?utm_source=search_mail&utm_medium=vertical_video&utm_term=%D0%90.%20%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%C2%BB
http://vk.com/video61418202_456239398?utm_source=search_mail&utm_medium=vertical_video&utm_term=%D0%90.%20%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%C2%BB
http://vk.com/video61418202_456239398?utm_source=search_mail&utm_medium=vertical_video&utm_term=%D0%90.%20%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%C2%BB
http://vk.com/video61418202_456239398?utm_source=search_mail&utm_medium=vertical_video&utm_term=%D0%90.%20%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%C2%BB
http://vk.com/video61418202_456239398?utm_source=search_mail&utm_medium=vertical_video&utm_term=%D0%90.%20%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%C2%BB
http://vk.com/video61418202_456239398?utm_source=search_mail&utm_medium=vertical_video&utm_term=%D0%90.%20%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%C2%BB
http://vk.com/video61418202_456239398?utm_source=search_mail&utm_medium=vertical_video&utm_term=%D0%90.%20%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%C2%BB
https://ok.ru/video/2155553031474
http://www.youtube.com/watch?v=tQV_67H_qMs
http://www.youtube.com/watch?v=HKGYpFA95Sk
http://www.youtube.com/watch?v=HKGYpFA95Sk
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/


 1 9.00-9.
30 

Русский язык 
Михальченко 
Т.А. 

Значение фразеологизмов Онлайн-урок на платформе 
Zoom 

В случае отсутствия связи 
задание на сайте Учи.ру 

С. 113, упр. 5  

2 9.50-10
.20 

Английский 
язык 

Абраменко 
С.А. 

Повторение и закрепление 
изученного. 

Онлайн подключение на 
платформе Skype, при отсутствии 

подключения просмотреть 
видеоматериал к урок 

https://youtube.com 
  
 

Учебник стр. 86 
№ 1,2. Рабочая 

тетрадь стр.47 № 
3,4 

 

2 9.50-10
.20 

Английский 
язык 

Дворцова 
Т.В. 

Мои игрушки. Предлоги. Онлайн-урок на платформе 
Zoom 

Подключиться к конференции   
Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77612
321271?pwd=SGhxNHY3YUZq
SWxlbjY0eUtYUEVjZz09 

Идентификатор конференции:  
776 1232 1271 

Пароль: 029903 

При отсутствии подключения: 

1. Повторить новые слова и     
словосочетания, упр. 1, с. 80 //      
учебник; 

2. Поработать с песней упр. 3, с.       
83 // учебник: 

Выполнить упр. 
3, с. 45 // 

рабочая тетрадь 

 

 

https://youtube.com/


Послушать песню (ссылка на    
файл в АСУ РСО); 

Прочитать вслух  
самостоятельно; 

Сделать устный перевод песни; 

Найти и выписать в тетрадь     
названия всех игрушек. 

3 10.40-1
1.10 

Физическая 
культура 
Автайкин 
Ю.М. 

Подвижные игры с 
элементами баскетбола. 

https://youtu.be/TSi72Asfv5 
 

  

Завтрак 11.10-11.40  
4 11.40-1

2.10 
Математика 
Михальченко 
Т.А. 

Таблица умножения и 
деления на 6 

Онлайн-урок на платформе 
Zoom 

В случае отсутствия связи 
задание на сайте Учи.ру 

с. 32 № 8 (а), № 
9 (а); 

по желанию с. 
32 № 11 

 

5 12.30-1
3.00 

Чтение 
Михальченко 
Т.А. 
 

Произведения о родной 
природе. Ф. Тютчев «Зима 
недаром злится» 

Посмотрите урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
261/main/185474 

с.96 наизусть 

Видео 
прочтения 
наизусть 

выложить в 
Viber 

 

       
2 В класс  
 1 9.00-9.

30 
Английский 

язык 
Каланчева 

Е.С. 

Онлайн подключение « Мy holidays» - 
«Мои каникулы» 

В случае 
отсутствия 

подключения к 
онлайн-уроку: 

Выучить новые 
слова 

 

https://youtu.be/TSi72Asfv5


Ознакомиться с 
видеороликом: 

https://www.youtu
be.com/watch?v=

ZSIT1bit6wI 

стр. 98, упр. 1, 3 

 

1 
 

9.00-9.
30 

 Английский 
язык 

Блинова О.Д. 
Онлайн подключение 

 
« Мy holidays» - 
«Мои каникулы» 

В случае 
отсутствия 

подключения к 
онлайн-уроку: 

Необходимо 
самостоятельно 

отработать в 
учебнике 

Упр 1 стр 98 
(устно) 

упр 1 стр 
100(устно) 

 

 

упр 2 стр 
100(устно) 

2 9.50-10
.20 

Русский язык 
Давыдова 

Г.Ю. 

Значение фразеологизмов  
ZOOM 

Онлайн - подключение 
В случае отсутствия связи задания 

на сайте Учи.ру 

с. 113, упр. 5  

3 10.40-1
1.10 

Математика 
Давыдова 

Г.Ю. 

Таблица умножения и деления 
на 6 

ZOOM 
Онлайн-подключение 

В случае отсутствия связи задание 
на сайте Учи.ру 

с.32 № 8 (а),  
№ 9 (а),  

с. 32 № 11 (по 
желанию) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSIT1bit6wI
https://www.youtube.com/watch?v=ZSIT1bit6wI
https://www.youtube.com/watch?v=ZSIT1bit6wI


Завтрак 11.10-11.40  
4 11.40-1

2.10 
Окружающи

й мир 
Давыдова 

Г.Ю. 

В гости к весне. Посмотреть видеоурок 
https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=12059947069837668733&text 
 

Прочитать тему в 
учебнике и 

пересказать. 

 

5 12.30-1
3.00 

Физкультура 
Автайкин 

Ю.М. 

Подвижные игры с 
элементами баскетбола. 

https://youtu.be/TSi72Asfv5 
 

  

6 13.20-1
3.50 

Изобразитель
ное 

искусство 
Давыдова 

Г.Ю.  

Виртуальная экскурсия 
“Музеи мира” 

Посмотреть видеоурок 
https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=2070401837812177485&text 
 

  

2 Г класс  
 1 9.00-9.

30 
Русский язык 
Жолудкова 
В.А. 
 

Значение фразеологизмов Онлайн-урок на платформе 
Zoom 

В случае отсутствия связи 
задание на сайте Учи.ру 

С. 113, упр. 5  

2 9.50-10
.20 

Английский 
язык 
Каланчева 
Е.С. 

Онлайн-подключение 
 

« Мy holidays» - 
«Мои каникулы» 

В случае 
отсутствия 

подключения к 
онлайн-уроку: 

Ознакомиться с 
видеороликом: 

https://www.youtu
be.com/watch?v=

ZSIT1bit6wI 

стр. 98, упр. 1, 3 

 

Выучить новые 
слова 

2 
 

9.50-10
.20 

Английский 
язык 

Блинова О.Д. 
Онлайн подключение « Мy holidays» - 

В случае 
отсутствия 

упр 2 стр 100 
(устно) 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12059947069837668733&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12059947069837668733&text
https://youtu.be/TSi72Asfv5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2070401837812177485&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2070401837812177485&text
https://www.youtube.com/watch?v=ZSIT1bit6wI
https://www.youtube.com/watch?v=ZSIT1bit6wI
https://www.youtube.com/watch?v=ZSIT1bit6wI


«Мои каникулы» подключения к 
онлайн-уроку: 

Необходимо 
самостоятельно 

отработать в 
учебнике 

Упр 1 стр 98 
(устно) 

упр 1 стр 100 
(устно) 

 
3 10.40-1

1.10 
Математика 
Жолудкова 
В.А. 

Таблица умножения и 
деления на 6 

Онлайн-урок на платформе 
Zoom 

В случае отсутствия связи 
задание на сайте Учи.ру 

с. 32 № 8 (а), 
№ 9 (а); 
по желанию 
с. 32 № 11 

 

Завтрак 11.10-11.40  
4 11.40-1

2.10 
Чтение 
Жолудкова 
В.А. 
 

Произведения о родной 
природе. Ф. Тютчев «Зима 
недаром злится» 

Посмотрите урок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
261/main/185474 

с.96 наизусть 
Видео 
прочтения 
наизусть 
выложить в 
Viber 

 

5 12.30-1
3.00 

     

6 13.20-1
3.50 

     

3А  
 1 9.00 - 

9.30 
Литературно
е чтение 
Ионова Т.Ю. 

А.П.Гайдар “Горячий камень” Учебник: с.120-124, прочитать Учебник: с.120, 
часть 1, пересказ 
близко к тексту 

 

 



2 9.50 - 
10.20 

Русский язык 
Ионова Т.Ю. 

Как образуются 
относительные имена 
прилагательные  

ZOOM (весь класс) 
В случае отсутствия связи: 
Учебник:с.138-139, упражнения 
2 и 3 (письменно) 
 

Учебник: С.139, 
правило 
выучить; 
с.140, 
 упражнение 4 
(письменно) 

 

3 10.40 – 
11.10 

Математика 
Ионова Т.Ю. 

Решение задач ZOOM (весь класс) 
В случае отсутствия связи: 
Учебник: с.13, №1 (в учебнике) 
 
 
 

Учебник: 
 с.14, №4 (а), 
таблицу 
начертить в 
тетради, 
заполнить ее  
и решить задачу. 

 

Завтрак 11.10-11.40 
 

 

4 11.40 – 
12.10 

Физкультура 
Ионова Т.Ю. 

Ведение мяча правой и 
левой рукой   в движении  

Посмотрите видеоурок 
https://youtu.be/R3bDjXujoy4 

Если есть 
возможность, 
потренируйтесь 

 

5 12.30- 
13.00 

Информатик
а 
Баженова 
Е.В. 

Обобщение пройденного по 
теме «Алгоритмы и 
исполнители» 

Рабочая тетрадь рабочая тетрадь 
стр 74-75 
решенно
е 
задание 
прислат
ь на 
почту 
ekaterinabazheno
va2807@mail.ru 

 

5 12.30- 
13.00 

Информатик
а 
Игнатьева 
А.В. 

Свойства объектов 
«Пожарный» и «Пожар» 

Учебник, рабочая тетрадь. Изучить 
информацию на 
с. 49-52 
учебника, 
выполнить з. 69 

 

 

https://youtu.be/R3bDjXujoy4


на с. 56 рабочей 
тетради. 

6 13.20- 
13.50 

Музыка 
Тараканова 
И.Н. 

“Певцы русской старины” Zoom 

В случае 
отсутствия связи 
задание на сайте 
https://resh.edu.ru/subject/6/ 
Посмотреть урок №5,6,7,8 (1кл); 
№1 (3кл) 

Повторить текст 
песни “Честь 
имею” 

 

3 Б класс  
 1 9.00-9.

30 
Русский язык 
Гуляганова 
О.В. 

Правописание относительных 
имен прилагательных 

Zoom.  В случае отсутствия связи, 
посмотрите видеоурок: 
https://youtu.be/zcEBnr1G4uo 

И выполните упражнения на с.141 
у.1,2,3 

Рабочая тетрадь 
“Пишем 
грамотно” урок 
130 

 

2 9.50-10
.20 

Математика 
Гуляганова 
О.В. 

Решение задач Zoom.  В случае отсутствия связи, 
посмотрите видеоурок: 
https://youtu.be/nYEJAtWG4as 

И выполните на с.27-29 рабочей 
тетради «Математика» Моро 
№65,67,69,74,75 

Рабочая тетрадь 
«Математика» 
Моро 
М.И.с.30-31 
№76-82 

 

3 9.50-10
.20 

Литературно
е чтение 
Гуляганова 
О.В. 

С. В. Михалков «Аркадий 
Гайдар». К.Г. Паустовский 
«Об аркадии Петровиче 
Гайдаре». 

Посмотрите видеоролик: 

https://youtu.be/-fQijE5dUfY 
Выразительное чтение с.137-139 

с.137 выучить 
наизусть 

 

Завтрак 11.10-11.40  

4 10.40-1
1.10 

Информатик
а Баженова 
Е.В. 

Обобщение пройденного по 
теме «Алгоритмы и 
исполнители» 

Рабочая тетрадь рабочая тетрадь 
стр 74-75 
решенно
е 
задание 

  

 

https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://youtu.be/zcEBnr1G4uo
https://youtu.be/zcEBnr1G4uo
https://youtu.be/nYEJAtWG4as
https://youtu.be/nYEJAtWG4as
https://youtu.be/-fQijE5dUfY


прислат
ь на 
почту 
ekaterinabazheno
va2807@mail.ru 

4 10.40-1
1.10 

Информатик
а 
Игнатьева 
А.В. 

Свойства объектов 
«Пожарный» и «Пожар» 

Учебник, рабочая тетрадь. Изучить 
информацию на 
с. 49-52 
учебника, 
выполнить з. 69 
на с. 56 рабочей 
тетради. 

 

 5 11.30-1
2.00 

Изобрази 
тельное 
искусство 

Голубь мира посмотреть видеоурок: 
https://youtu.be/GMTksJRCxkw 
нарисовать рисунок на заданную 
тему 

прислать 
рисунок по теме  

 

3 В класс  
 1 9.00- 

9.30 
Русский язык 
Прохорова 
Е.Н. 

Как образуются 
относительные имена 
прилагательные.  

Скайп (весь класс) 
В случае отсутствия связи: 
Учебник:с.138-139, упражнения 
2 и 3 (письменно) 

Учебник: С.139, 
правило 
выучить; 
с.140, 
 упражнение 4 
(письменно 

 

2 9.50- 
10.20 

Математика 
Прохорова 
Е.Н. 

Решение задач Скайп (весь класс) 
В случае отсутствия связи: 
Учебник: с.13, №1 (в учебнике);  
 

Учебник: 
 с.14, №4 (а), 
таблицу 
начертить в 
тетради, 
заполнить ее  
и решить задачу. 

 

3 10.40- 
11.10 

Окружающи
й мир 
Прохорова 
Е.Н. 

Наши ближайшие соседи  Учебник: с. 100 - 105 прочитать Рабочая тетрадь 
с.62-64 
выполнить 
задания 1, 2, 3 

 

Завтрак 11.10-11.40  
 

https://youtu.be/GMTksJRCxkw


4 11.40 – 
12.10 

Технология 
Прохорова 
Е.Н. 

Когда растение просит 
помощи (перевалка, 
пересадка). 

Посмотрите видео урок 
https://youtu.be/YoArq61fm6A  
 

Не задано  

5 12.30- 
13.00 

Физическая 
культура 
Автайкин 
Ю.М. 

Спортивная игра 
«Баскетбол», правила 
спортивной игры 
«Баскетбол» 

https://youtu.be/sydFKkbZM0s Смотреть 
видеоролик. 
Подготовка к 
тесту о 
баскетболе 
(24.04). 

 

       
3Г класс  

 1 9.00- 
9.30 

 
Русский 

язык. 
Андреева 

Н.Н. 

 
“Учимся писать сочинение” ZOOM (весь класс) В случае 

отсутствия связи задание на сайте 
https://uchi.ru/ 

 

Учебник. стр. 132-134.упр.1;  и 

 упр. 2(устно). 
 

Найди 
дополнитель 

ную 
информацию 

о мать-и 
-мачехе или  

любое другое 
растение 

первоцвет, за 
пишите в 
тетради (6  

предложений
). 

Выделите 
окончания у 
прилагатель 

ных. 
 

 

2 9.50- 
10.20 

Математика. 
Андреева 

Н.Н. 

Работа над ошибками.  
Обобщение по теме 

“Деление на однозначное 
число”. 

 Работа в личном кабинете на 
Учи.ру. 

 

Р/т  
стр. 48 №158 
(письменно). 

 

 

https://youtu.be/YoArq61fm6A
https://youtu.be/sydFKkbZM0s
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


3 10.40- 
11.10 

 
Литературно

е чтение. 
Андреева 

Н.Н. 

 
А.П. Гайдар “Горячий 

камень” 
ZOOM (весь класс) В случае 
отсутствия связи задание на сайте 
https://uchi.ru/ 
 
Выразительное чтение вслух 
произведения стр. 120-127; 
стр. 128 №6 (устно). 

Учебник стр.  
128 №5 
(устно), 

нарисовать 
иллюстрацию

. 

 

Завтрак 11.10-11.40  
4 11.40 

12.10 Английский 
язык 

Ефимова 
Ю.И. 

В парке. Настоящее 
продолженное время. 

Посмотрите видеоролик 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

403/main/136185/ 

После можно прочитать 
небольшое правило 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
403/main/136186/ 

запишите в тетрадь: 

I am playing =I’m playing 

She is playing =She’s playing 

They are playing =They’re 
playing 

  

1)Выполните 
упр.1 на стр.108 
из учебника 
(написать в 
тетрадь)-выбер
и правильный 
ответ 

2)Печ.тетр.стр.
55 упр.3 

  

Оба задания 
вышлите  на 
почту 
efui-78@ya.ru 

 

4 11.40-1
12.10 Английский 

язык  
Мой дом. Работа по учебнику: стр.92 упр.- 

предлоги выписать в тетрадь 
стр. 94  - упр. 1 
выписать слова 

 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4403/main/136185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4403/main/136185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4403/main/136185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4403/main/136186/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4403/main/136186/


Есина А.В. 
с переводом, упр. 2 - 
выбрать правильный 
предлог и переписать 

правильные предложения в 
тетрадь.  

Просмотрите видео и выполните 
задания:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
607/start/ 

 

в тетрадь с 
переводом, упр. 
3 - выполнить 
письменно, упр. 
4 - письменно. 

Учить правила 
на стр. 169. 

5 12.30 
13.00 

 
ИЗО 

Андреева 
Н.Н 

 
“Выразительные средства 
изобразительного искусства”. 

 
https//www.puhkinmuseum.art 

Нарисовать 
”Весенний 

пейзаж 
природы”. 

 

6 13.20 
13.50 

Физическая  
культура. 
Андреева. 
Н.Н. 

 
Ведение мяча правой и левой 
рукой в движении. 

Посмотреть видеоурок. 

https://youtu.be/R3bDjXujoy4 
 

Потренируйтесь, 
если есть 
возможность. 

 

4А класс  
 1 9.00 

-9.30 Английский 
язык 

Ефимова 
Ю.И. 

Волшебные моменты. 
Неправильные глаголы в 

прошедшем времени. 

1)     Перепишите глаголы в 
тетрадь по ссылке и 

переведите их 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/5362/additional/147142/ 

2)     Посмотрите видеоролик к 
учебнику на стр.110 упр.2 

Выполните 
упр.2 на стр.110 
из учебника 
(написать в 
тетрадь)- 
(ответьте на 
вопрос: Что 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/start/
http://www.puhkinmuseum.art/
https://youtu.be/R3bDjXujoy4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5362/additional/147142/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5362/additional/147142/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5362/additional/147142/
https://www.youtube.com/watch?v=0RuPdnqDGAQ


https://www.youtube.com/watc
h?v=0RuPdnqDGAQ 

(начинать просмотр с 48:54 до 
50:40) 

  

Пако делал 
вчера? 
Посмотри на 
абразец.) 

  

Глаголы с 
переводом и 
упр.2 стр.110 
вышлите на 
почту 
efui-78@ya.ru 

 1 9.00 - 
9.30 Английский 

язык 

Есина А.В. 

Весело в школе. Работа по учебнику: стр. 106 
упр. 1  - читаем  текст, 

выписываем выделенные 
слова с переводом в тетрадь,  

в помощь просмотрите видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?f
ilmId=1380589118693359631
3&text=spotlight+4+видео+ст
р.+106-107&path=wizard&par
ent-reqid=1587279082671992-
1726213744593705461800300
-production-app-host-sas-web-
yp-76&redircnt=1587279087.1 

Работа на сайте 
РЭШ: 

просмотрите 
видео и 
выполните 
задания: 

https://resh.edu.r
u/subject/less
on/5153/start

/ 

стр. 106 упр. 1 - 
читать текст, 
учить новые 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0RuPdnqDGAQ
https://www.youtube.com/watch?v=0RuPdnqDGAQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13805891186933596313&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13805891186933596313&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13805891186933596313&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13805891186933596313&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13805891186933596313&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13805891186933596313&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13805891186933596313&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13805891186933596313&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5153/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5153/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5153/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5153/start/


 

стр. 107 - читаем диалог,  

в помощь просмотрите видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?f
ilmId=1376293036740748520
6&text=spotlight+4+видео+ст
р.+106-107&path=wizard&par
ent-reqid=1587279082671992-
1726213744593705461800300
-production-app-host-sas-web-
yp-76&redircnt=1587279087.1 

знакомимся с правилом 
“неправильные глаголы в 
прошедшем времени”, стр. 155 - 
читаем правило Past Simple 
(irregular verbs). 

 

 

слова, стр. 155 
учить правило. 

 2 9.50-10
.20 

Физическая 
культура 
Автайкин 
Ю.М 

Спортивная игра 
«Баскетбол», правила 
спортивной игры 
«Баскетбол» 

https://youtu.be/sydFKkbZM0s Смотреть 
видеоролик. 
Подготовка к 
тесту о 
баскетболе 
(24.04). 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13762930367407485206&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13762930367407485206&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13762930367407485206&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13762930367407485206&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13762930367407485206&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13762930367407485206&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13762930367407485206&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13762930367407485206&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://youtu.be/sydFKkbZM0s


3 10.40 – 
11.10 

Окружающи
й мир 
     Холод СА 

Страницы истории 
1920-1930г.г. 

Посмотреть видеоурок 
http://www.youtube.com/watch?v
=-I7jSNl4p6I 

У.с.136-139, 
РТ 

с.48-49 

 

Завтрак 11.10-11.40  
4 11.40-1

2.10 
Русский язык 
ХолодСА Текст. Словосочетание. Платформа Учи.ру  (весь 

класс) 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 
https://www.youtube.com/user/upi
terra 

Учебник урок112  

С.114-115 
у2,4,правила 
с.114 

 

5 12.30-1
3.00 

Математика  
ХолодСА Нахождение неизвестного 

числа в равенствах вида 
x*5=7 

  

 

 Платформа Учи.ру  (весь 
класс) 

В случае отсутствия 
связи:У.с105 №9-10 

http://www.youtube.com/watch?v
=r_8hv1pQDos 

С.105 №11-13  

       
4б класс  
 1 9.00 

-9.30 
Русский язык 
Клюева Е.Е. 

Правописание 
слов в 
словосочетан
иях 

Печатная 
тетрадь: стр. 35-37, 
упр.1, 2, 3 

Учебник: 
с.129 упр.3 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-I7jSNl4p6I
http://www.youtube.com/watch?v=-I7jSNl4p6I
http://www.youtube.com/watch?v=-I7jSNl4p6I
https://www.youtube.com/user/upiterra
https://www.youtube.com/user/upiterra
https://www.youtube.com/user/upiterra
http://www.youtube.com/watch?v=r_8hv1pQDos
http://www.youtube.com/watch?v=r_8hv1pQDos


(Выполнить 
задания) 

2 9.50-10
.20 Английский 

язык 
Ефимова 

Ю.И. 

Волшебные моменты. 
Неправильные глаголы в 

прошедшем времени. 

1)     Перепишите глаголы в 
тетрадь по ссылке и 

переведите их 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/5362/additional/147142/ 

2)     Посмотрите видеоролик к 
учебнику на стр.110 упр.2 

https://www.youtube.com/watc
h?v=0RuPdnqDGAQ 

(начинать просмотр с 48:54 до 
50:40) 

  

Выполните 
упр.2 на стр.110 
из учебника 
(написать в 
тетрадь)- 
(ответьте на 
вопрос: Что 
Пако делал 
вчера? 
Посмотри на 
абразец.) 

  

Глаголы с 
переводом и 
упр.2 стр.110 
вышлите на 
почту 
efui-78@ya.ru 

 

2 9.50-10
.20 Английский 

язык 

Есина А.В. 

Весело в школе. Работа по учебнику: стр. 106 
упр. 1  - читаем  текст, 

выписываем выделенные 
слова с переводом в тетрадь,  

в помощь просмотрите видео: 

Работа на сайте 
РЭШ: 

просмотрите 
видео и 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5362/additional/147142/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5362/additional/147142/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5362/additional/147142/
https://www.youtube.com/watch?v=0RuPdnqDGAQ
https://www.youtube.com/watch?v=0RuPdnqDGAQ
https://www.youtube.com/watch?v=0RuPdnqDGAQ


https://yandex.ru/video/preview/?f
ilmId=1380589118693359631
3&text=spotlight+4+видео+ст
р.+106-107&path=wizard&par
ent-reqid=1587279082671992-
1726213744593705461800300
-production-app-host-sas-web-
yp-76&redircnt=1587279087.1 

 

стр. 107 - читаем диалог,  

в помощь просмотрите видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?f
ilmId=1376293036740748520
6&text=spotlight+4+видео+ст
р.+106-107&path=wizard&par
ent-reqid=1587279082671992-
1726213744593705461800300
-production-app-host-sas-web-
yp-76&redircnt=1587279087.1 

знакомимся с правилом 
“неправильные глаголы в 
прошедшем времени”, стр. 155 - 
читаем правило Past Simple 
(irregular verbs). 

выполните 
задания: 

https://resh.edu.r
u/subject/less
on/5153/start

/ 

стр. 106 упр. 1 - 
читать текст, 
учить новые 
слова, стр. 155 
учить правило. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13805891186933596313&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13805891186933596313&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13805891186933596313&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13805891186933596313&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13805891186933596313&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13805891186933596313&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13805891186933596313&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13805891186933596313&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13762930367407485206&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13762930367407485206&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13762930367407485206&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13762930367407485206&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13762930367407485206&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13762930367407485206&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13762930367407485206&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13762930367407485206&text=spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80.+106-107&path=wizard&parent-reqid=1587279082671992-1726213744593705461800300-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1587279087.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5153/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5153/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5153/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5153/start/


 

 

3 10.40 – 
11.10 

 Математика 
Клюева Е.Е. 

Нахождение 
неизвестного 
числа в 
равенствах 
вида:        х : 5 = 15 

В случае отсутствия связи: 
печатная тетрадь – с.64-65 

(выполнить задания) 

Учебни
к: с.107 
(выучит
ь 
правил
о) 

 

Завтрак 11.10-11.40  
4 11.40-1

2.10 
Музыка 
Тараканова 
И.Н. 

“Светлый праздник Пасха!” Zoom 

В случае 
отсутствия связи 
задание на сайте 
https://resh.edu.ru/subject/6/ 
Посмотреть уроки №13 и №14 (5 
класс) 

Уметь отличать 
на слух музыку 
духовную от 
светской. 
Повторить текст 
песни “Честь 
имею” 

 

5 12.30-1
3.00 

Чтение 
Клюева Е.Е. 

С.Михалков 
“Как бы жили мы без книг?” 

https://youtu.be/5DKYQD3PfQs 
 

Учебник: с.121 
задание 7. 

 

6       
4В класс  
 1 9.00-9.

30 
Русский язык 
Сайфулина 
В.Н. 

Правописание слов в 
словосочетаниях 

Скайп 

https://education.yandex.ru/lab/classe
s/137157/library/russian/theme/8411/l
essons/ 

стр.123 упр.3,4  

2 9.50-10
.20 

Математика 
Сайфулина 
В.Н. 

Нахождение неизвестного 
числа в равенствах вида: 
x:5=15 

Скайп 
https://www.youtube.com/watch?v=r
_8hv1pQDos 

стр.109 № 31,33  

 

https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://education.yandex.ru/lab/classes/137157/library/russian/theme/8411/lessons/
https://education.yandex.ru/lab/classes/137157/library/russian/theme/8411/lessons/
https://education.yandex.ru/lab/classes/137157/library/russian/theme/8411/lessons/
https://www.youtube.com/watch?v=r_8hv1pQDos
https://www.youtube.com/watch?v=r_8hv1pQDos


3 10.40-1
1.10 Английский 

язык 
Ефимова 

Ю.И. 

Волшебные моменты. 
Неправильные глаголы в 

прошедшем времени. 

1)     Перепишите глаголы в 
тетрадь по ссылке и 

переведите их  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5
362/additional/147142/ 

2)     Посмотрите видеоролик к 
учебнику на стр.110 упр.2 

https://www.youtube.com/watc
h?v=0RuPdnqDGAQ 

(начинать просмотр с 48:54 до 
50:40) 

  

Выполните 
упр.2 на стр.110 
из учебника 
(написать в 
тетрадь)- 
(ответьте на 
вопрос: Что 
Пако делал 
вчера? 
Посмотри на 
абразец.) 

  

Глаголы с 
переводом и 
упр.2 стр.110 
вышлите на 
почту 
efui-78@ya.ru 

 

3 10.40 - 
11.10 Английский 

язык 

Есина А.В. 

Лучшие времена. 

Грамматика. Неправильные 
глаголы в прошедшем 

времени. 

Работа по учебнику: 

стр. 108 изучаем правило, стр. 
155 - сам правило в 

учебнике, упр. 1 - выполнить 

WB стр. 54-55, 
учить правило 
Past Simple 
(irregular verbs) 
стр. 155.. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5362/additional/147142/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5362/additional/147142/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5362/additional/147142/
https://www.youtube.com/watch?v=0RuPdnqDGAQ
https://www.youtube.com/watch?v=0RuPdnqDGAQ
https://www.youtube.com/watch?v=0RuPdnqDGAQ


письменно, стр. 109 упр.4,5 - 
письменно 

Завтрак 11.10-11.40  
4 11.40-1

2.10 
Чтение 
Сайфулина 
В.Н. 

Н.Носов “Федина задача” Самостоятельная работа Пересказать  

5 12.30- 
13.00 

Физическая 
культура 
Сайфулина 
В.Н. 

Передача мяча в парах https://go.mail.ru/search_video?fr=ch
xtn12.0.23&gp=812209&q=%D0%B
F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+
%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%
B0+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%
D1%80%D0%B0%D1%85+%D0%B
2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0
%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%
D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%
B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D
1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0
%B4%D0%B5%D0%BE&d=317461
7943467541039&sig=ba254afada&s=
youtube 

Учить правила 
игры в баскетбол 

 

       
4Г класс  
 1 9.00-9.

30 
Русский язык 
Косоухова Н. 

Н. 
Урок 117 

 Правописание слов в 
словосочетаниях...  

https://education.yandex.ru/lab/classe
s/137157/library/russian/theme/8411/l
essons/ 

Учебник с. 129, упр. 1 Выписать 
словосочетания с выделенными 
глаголами. 

Скайп. 

В случае 
отсутствия связи: 
посмотрите 

Презентация. 

 

с.130, у.4 
Списать , 
объяснить 
постановку 

мягкого знака. 

 

https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtn12.0.23&gp=812209&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&d=3174617943467541039&sig=ba254afada&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtn12.0.23&gp=812209&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&d=3174617943467541039&sig=ba254afada&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtn12.0.23&gp=812209&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&d=3174617943467541039&sig=ba254afada&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtn12.0.23&gp=812209&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&d=3174617943467541039&sig=ba254afada&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtn12.0.23&gp=812209&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&d=3174617943467541039&sig=ba254afada&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtn12.0.23&gp=812209&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&d=3174617943467541039&sig=ba254afada&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtn12.0.23&gp=812209&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&d=3174617943467541039&sig=ba254afada&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtn12.0.23&gp=812209&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&d=3174617943467541039&sig=ba254afada&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtn12.0.23&gp=812209&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&d=3174617943467541039&sig=ba254afada&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtn12.0.23&gp=812209&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&d=3174617943467541039&sig=ba254afada&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtn12.0.23&gp=812209&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&d=3174617943467541039&sig=ba254afada&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtn12.0.23&gp=812209&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&d=3174617943467541039&sig=ba254afada&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtn12.0.23&gp=812209&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&d=3174617943467541039&sig=ba254afada&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtn12.0.23&gp=812209&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&d=3174617943467541039&sig=ba254afada&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtn12.0.23&gp=812209&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&d=3174617943467541039&sig=ba254afada&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtn12.0.23&gp=812209&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&d=3174617943467541039&sig=ba254afada&s=youtube
https://education.yandex.ru/lab/classes/137157/library/russian/theme/8411/lessons/
https://education.yandex.ru/lab/classes/137157/library/russian/theme/8411/lessons/
https://education.yandex.ru/lab/classes/137157/library/russian/theme/8411/lessons/


2 9.50-10
.20 

Математика 
Косоухова Н. 

Н. 
Нахождение неизвестного 

числа в равенствах вида: х : 
5 = 15 

https://education.yandex.ru/lab/classe
s/  

Учебник с. 109, № 32 устно  

С. 109  № 30,33  

3 10.40-1
1.10 

Чтение 
Косоухова Н. 

Н. 
Н. Носов «Федина задача» 

И. Л. Гамазкова 
«Страдания». 

Дополнительное чтение. В. 
Драгунский «Тайное 
становится явным» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/506
5/start/187588/ 
 
 

с.122-128  

Завтрак 11.10-11.40  
4 11.40-1

2.10 
ИЗО 

Косоухова Н. 
Н. 

Поделки из фольги 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/404
4/start/220926/ 

Поделка из 
фольги  
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4044/start/220926/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4044/start/220926/

