
  

  

№ 

 

Время 

 

Способ 

 

Предмет 

 

Тема урока (занятия) 

 

Ресурс 

 

Домашнее задание 

 
В

то
р
н

и
к
 7

  
ап

р
ел

я
 

1. 9.00- 

9.30 

Самостояте

льная 

работа 

Математика Тема: «Письменный 

приём деления 

трёхзначного числа на 

однозначное число». 

Выполнить 

самостоятельную работу в 

Яклассе: 

https://www.yaklass.ru/Test

Work/Results/2962612?fro

m=%2FTestWork 

Учебник: 109 №6, 7 – 

выполнить письменно. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

2. 9.50-

10.20 

Онлайн 

подключен

ие 

Русский язык Тема: «Качественные 

имена прилагательные». 

 

Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Lq7Srpc8jUM 

 

В случае отсутствия связи 

выполнить задания из 

учебника: 

стр.112, упр. 1,2 – 

выполнить письменно. 

Учебник: стр.113, упр. 3 

– выполнить письменно. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

3. 10.40-

-11.10 

Самостояте

льная 

работа 

Окружающий 

мир 

Тема: «Одежда по 

приказу». 

Учебник:  

стр. 69-74 - читать 

Р.т. стр. 13 – выполнить 

письменно. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

 Завтра

к 

     

4. 10.40-

12.10 

Самостояте

льная 

работа 

Литературно

е чтение 

Тема: «Обобщение по 

разделу «Произведения 

К.Г. Паустовского».  

Хрестоматия: 

Ч.1 с. 157-159 - читать 

 

Учебник: стр. 96, 

ответить на вопросы 

письменно, фото 

письменной работы 

прислать любым 

удобным способом 

5. 12.20-

11.50 

С помощью 

ЭОР 

Физкультура Тема: «Инструктаж по 

технике безопасности на 

занятиях подвижными и 

спортивными играми. 

Ознакомиться с 

инструктажем: 

http://nashyfizkultura.ru/tek

hnika-bezopasnosti-

Отработать навык ловли 

мяча на разной высоте. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2962612?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2962612?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/2962612?from=%2FTestWork
https://www.youtube.com/watch?v=Lq7Srpc8jUM
https://www.youtube.com/watch?v=Lq7Srpc8jUM
http://nashyfizkultura.ru/tekhnika-bezopasnosti-2/bezopasnost-pri-zanyatiyakh-sportivnymi-i-podvizhnymi-igrami/bezopasnosti-pri-zanyatiyakh-sportivnymi-i-podvizhnymi-igrami
http://nashyfizkultura.ru/tekhnika-bezopasnosti-2/bezopasnost-pri-zanyatiyakh-sportivnymi-i-podvizhnymi-igrami/bezopasnosti-pri-zanyatiyakh-sportivnymi-i-podvizhnymi-igrami


  

Ловля и передача мяча 

на месте». 

2/bezopasnost-pri-

zanyatiyakh-sportivnymi-i-

podvizhnymi-

igrami/bezopasnosti-pri-

zanyatiyakh-sportivnymi-i-

podvizhnymi-igrami 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/w

atch?v=QKmZEfixlX8 

 6. 14:00- 

19:00 

Индивидуал

ьные 

консультац

ии 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании 

на 

этот день 

 По номеру телефона 

учителя 

Киряковой Кристины 

Владимировны 

через почту АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QKmZEfixlX8
https://www.youtube.com/watch?v=QKmZEfixlX8


  

  

№ 

 

Время 

 

Способ 

 

Предмет 

 

Тема урока (занятия) 

 

Ресурс 

 

Домашнее задание 

 
С

р
ед

а 
 8

 а
п

р
ел

я
 

1. 9.00- 

9.30 

Самостояте

льная 

работа 

Технология Тема: Проект «Ветряная 

мельница».  

 

Видеоурок 

https://www.youtube.com/w

atch?v=V3q8pYvWeac 

 

В случае отсутствия связи 

выполнить задания из 

учебника: 

стр. 47-48 

Выполнить проект. 

Прислать фото готового 

изделия любым удобным 

способом. 

2. 9.50-

10.20 

Онлайн 

подключен

ие 

Русский язык Тема: «Обучающее 

изложение с элементами 

сочинения». 

 

В Контакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

выполнить письменно 

задания из учебника: 

стр. 115, упр. 1 –. 

выполнить письменно. 

Учебник: стр. 116, упр. 2  

– выполнить письменно. 

 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

3. 10.40-

-11.10 

 Английский 

язык 

Тема:  

 

  

 Завтра

к 

     

4. 10.40-

12.10 

Онлайн 

подключен

ие 

Математика Тема: «Решение задач с 

использованием деления 

на однозначное число». 

 

В Контакте (весь класс) 

В случае отсутствия связи 

выполнить письменно 

задания из учебника: 

стр. 109, №8-10 - 

выполнить письменно. 

Учебник: стр. 110 

 №15-17 - выполнить 

письменно. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

5. 12.20-

11.50 

С помощью 

ЭОР 

Литературно

е чтение 

Тема: «Моя любимая 

книга».  

Просмотр презентации: 

 

https://infourok.ru/prezentac

iya-k-zanyatiyu-na-temu-

moya-lyubimaya-kniga-

383809.html 

 

Подготовить рассказ, 

придумать загадку и 

нарисовать 

иллюстрацию к своей 

любимой книге.  

https://www.youtube.com/watch?v=V3q8pYvWeac
https://www.youtube.com/watch?v=V3q8pYvWeac
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-na-temu-moya-lyubimaya-kniga-383809.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-na-temu-moya-lyubimaya-kniga-383809.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-na-temu-moya-lyubimaya-kniga-383809.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-na-temu-moya-lyubimaya-kniga-383809.html


  

 6. 14:00- 

19:00 

Индивидуал

ьные 

консультац

ии 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании 

на 

этот день 

 По номеру телефона 

учителя 

Киряковой Кристины 

Владимировны 

через почту АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

 

Время 

 

Способ 

 

Предмет 

 

Тема урока (занятия) 

 

Ресурс 

 

Домашнее задание 



  

 

Ч
ет

в
ер

г 
 9

 а
п

р
ел

я
 

1. 9.00- 

9.30 

Онлайн 

подключен

ие 

Математика Тема: «Решение задач с 

использованием деления 

на однозначное число». 

 

В Контакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

выполнить задания из 

учебника: стр. 111 

№18-20 – выполнить 

письменно. 

Учебник: стр. 112 

№ 24, 25 – выполнить 

письменно. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

2. 9.50-

10.20 

Онлайн 

подключен

ие 

Русский язык Тема: «Правописание 

окончаний имён 

прилагательных». 

 

В Контакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=OlCYiuQVwJo 

 

Выполнить задания из 

учебника: стр. 118, упр.1-4 

– выполнить письменно. 

Р.т. стр. 36-38 – 

выполнить письменно. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

3. 10.40-

-11.10 

С 

помощью 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

Тема: С.Я. Маршак 

«Урок родного языка».  

 

В Контакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть презентацию: 

https://infourok.ru/material.

html?mid=38684 

 

 

Учебник: стр. 97 

(выучить наизусть) 

 

Дать письменный ответ 

на вопрос: «Что должны 

делать взрослые и дети, 

чтобы был мир?» 

 Завтра

к 

     

4. 10.40-

12.10 

Самостояте

льная 

работа 

Окружающий 

мир 

Тема: «Почему люди 

украшали одежду». 

Учебник:  

стр. 74-76 - читать 

Р.т. стр. 14-15 - 

выполнить письменно. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

 5. 14:00- 

19:00 

Индивидуа

льные 

консультац

ии 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании на 

 По номеру телефона 

учителя 

Киряковой Кристины 

Владимировны 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OlCYiuQVwJo
https://www.youtube.com/watch?v=OlCYiuQVwJo
https://infourok.ru/material.html?mid=38684
https://infourok.ru/material.html?mid=38684


  

этот день через почту АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



  

№ Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

 

        
П

я
тн

и
ц

а 
 1

0
  
ап

р
ел

я
 

1. 9.00- 

9.30 

 Музыка Тема:  

« 

  

2. 9.50-

10.20 

 Английский 

язык 

Тема: 

« 

 

  

3. 10.40-

11.10 

Самостояте

льная 

работа 

Русский язык Тема: «Учимся писать 

изложение» 

Учебник: стр. 122-123, 

упр. 1 (Составить план 

изложения) 

Учебник: стр. 122-123, 

упр. 1 - выполнить 

письменно. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  

 

 Завтра

к 

     

4. 10.40-

12.10 

С 

помощью 

ЭОР 

Физкультура Тема: «Ловля и передача 

мяча на месте. Игры 

«Пятнашки», «Гонка 

мячей по кругу». 

В Контакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=hdGU3dfdSwA 

Отработать навык ловли  

и передачи мяча 

 5. 14:00- 

19:00 

Индивидуа

льные 

консультац

ии 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона 

учителя 

Киряковой Кристины 

Владимировны 

через почту АСУ РСО 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hdGU3dfdSwA
https://www.youtube.com/watch?v=hdGU3dfdSwA

