
2а среда 29 апреля

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1-й урок

9.00–9.30
2-й урок

09.50–10.20

ЭОР Русский язык.Маркова 
Марина Леонидовна

Изложение «Золотой 
луг».

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-
russkomu-yaziku-
masterskaya-slova-
izlozhenie-zolotoy-lug-
3736920.html

 с.116 № 1 написать 
изложение.Выполненное 
задание отправить в АСУ 
РСО, Вайбер, эл. почту.

При отсутствии свяи 
учебник с.116 №1 
прочитать,ответить устно 
на вопросы и написать 
изложение при закрытом 
учебнике.

Перерыв(завтрак,чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

ЭОР Окружающий мир.
Маркова Марина 

Леонидовна

Что такое бюджет? https://infourok.
ru/prezentaciya_byudzhet
_semi.
_chto_takoe_byudzhet.
_urok_2-529957.htm

Д/З прислать в АСУРСО,на 
почту или в вайбер с.74-75 
пересказ,в.№ 1-3 
письменно,в.№4 устно

При отсутствии связи 
учебник с.74-75прочитать

4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика.Маркова 
Марина Леонидовна

Проверочная работа по 
теме: «Действия с 
выражениями», 

Повторение, обобщение 
изученного по теме 

"Умножение и деление"
В учебнике с.114,120 
повторить правила        

Учебник  с.133 №13 с.134 
№18. Выполненное 
задание отправить в АСУ 
РСО, Вайбер, эл. почту.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок

12.20–12.50

ЭОР

Технология. Маркова 
Марина Леонидовна

Беседа «Помощники или 
друзья?» (рас-тения и 
животные в жизни 
человека). «Весенний 
огород» (поделка на 
основе яичной скорлупы)

https://nsportal.
ru/nachalnaya-
shkola/tekhnologiya/2015/
09/30/prezentatsiya-
mozaika-iz-yaichnoy-
skorlupy-yablochko-2
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5-й урок

12.20–12.50

ЭОР

Технология. Маркова 
Марина Леонидовна

Беседа «Помощники или 
друзья?» (рас-тения и 
животные в жизни 
человека). «Весенний 
огород» (поделка на 
основе яичной скорлупы)

https://nsportal.
ru/nachalnaya-
shkola/tekhnologiya/2015/
09/30/prezentatsiya-
mozaika-iz-yaichnoy-
skorlupy-yablochko-2
При отсутствии связи 
найти материал 
самостоятельно. 

6-й урок
 

13.10–13.40

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Английский язык.1.Иванова 
Юлия Владимировна.2.
Чекина Гульмира 
Шамильевна

1.Красивый Корнуол. 
Праздники в России. 2.Мои 
каникулы с.98-99

1.Работа по учебнику с.88 
№1 (найти в словаре 
перевод слов и выучить их),
с. 90 №2, №3 (повторить 
правила чтения буквы «y») 
2.Учебник,с.99,№3(слушать 
диалог,читать его),с.100,
№1,2(в тетр).

1.Работа в тетради с. 69 № 9
Фото выполненной работы 
прислать в АСУ РСО.
2.Сбор.упр.с.100,№3,4..
Выполненное задание 
прислать:вайбер,почта,АСУ 
РСО.

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20
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