
Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока  Инструкция                      Ресурс Домашнее 
задание 

       При наличии тех. 
Возможности 
(выход в интернет) 

При отсутствии 
тех. 
возможности 

 

13.04 1 9.00-
9.30 

Онлайн 
подключение 

Письмо и 
развитие речи. 
Ишкенёва 
Елена 
Владимировна 

Падежи имён 
существительных.  

 Открыть учебник на 
стр.138.Найди 
упр.195.Прочитай 
заголовок. Прочитай 
предложения. 
Расположи их в 
нужной 
последовательности. 
Обрати внимание на 
выделенные слова. 
Они помогут тебе 
установить 
последовательность. 
Спиши. Подчеркни 
существительные, к 
которым можно 
поставить слова оно, 
моё и задай к ним 
вопрос. Определи 
род и падеж. 

В контакте с 
учеником и 
родителем 

 Не задано 

13.04 2 9.40-
10.10 

Онлайн 
подключение 

Математика. 
Ишкенёва 
Елена 
Владимировна 

Умножение и 
деление круглых 
десятков и сотен 
на однозначное 
число. 

Открыть учебник на 
стр. 137 №566  
образец выполнения 
умножения круглых 
десятков на 
однозначное число. 
Выполнить № 
568(если 

В контакте с 
учеником и 
родителем 

 Не задано 



 

 

 

 

 

затрудняешься, 
пользуйся таблицей 
умножения) Реши 
задачу №570 устно. 
Сделай рисунок к 
задаче. 

13.04 3 10.20-
10.50 

Онлайн 
подключение 

Чтение и 
развитие речи. 
Ишкенёва 
Елена 
Владимировна 

Из прошлого 
нашего народа. 
По 
О.Тихомирову. На 
поле Куликовом. 

Открой учебник на 
стр. 197, послушай 
рассказ «Куликовская 
битва»,   подумай о 
чём оно. Ответь на 
вопросы: 1) Как 
готовился князь 
Дмитрий к битве? 
2)Где находился 
князь во время 
битвы? 3)Как 
началась битва? 
Рассмотри 
иллюстрацию. 
4)Почему победили 
русские войска? 
Какие слова ты не 
понял? Прочитай 
текст под 
иллюстрацией. 

В контакте с 
учеником и 
родителем 

 Не задано 



 

 

 

 

 

 

 

 



Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока  Инструкция                      Ресурс Домашнее 
задание 

       При наличии тех. 
Возможности 
(выход в интернет) 

При отсутствии 
тех. 
возможности 

 

14.04 1 9.00-
9.30 

Онлайн 
подключение 

Письмо и 
развитие речи. 
Ишкенёва 
Елена 
Владимировна 

Падежи имён 
существительных.  

Повторение правила  
на стр.132. Открыть 
учебник на 
стр.139.Найди 
упр.192.Прочитай 
стихотворение. 
Найди слова  на что 
похожа луна? Это 
имена 
существительные. 
Задай к ним вопрос. 
Определи  род, 
падеж. Используй 
памятку. 

В контакте с 
учеником и 
родителем 

 Не задано 

14.04 2 9.40-
10.10 

Онлайн 
подключение 

Математика. 
Ишкенёва 
Елена 
Владимировна 

Умножение и 
деление круглых 
десятков и сотен 
на однозначное 
число. 

Открыть учебник на 
стр. 139. Вспомни, 
как умножали 
круглые десятки. 
Рассмотри, как 
решена задача №574 
(деление круглых 
десятков на 
однозначное число). 
Выполни 
№576(1)(если 
затрудняешься, 
пользуйся таблицей 
умножения) 

В контакте с 
учеником и 
родителем 

 Не задано 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.04 3 10.20-
10.50 

Онлайн 
подключение 

Чтение и 
развитие речи. 
Ишкенёва 
Елена 
Владимировна 

Из прошлого 
нашего народа. 
По 
О.Тихомирову. На 
поле Куликовом. 
Слава героям. 

Открой учебник на 
стр. 200, послушай 
рассказ «Слава 
героям». Мы  
продолжаем  читать  
о героизме князя 
Дмитрия Ивановича.   
Ответь на вопросы: 1) 
Как встречал народ 
победителей? 
2)Каким ты 
представляешь 
князя? 3)Какое имя 
было присвоено 
князю Дмитрию? 
Прочитай вторую 
половину  текста . 

В контакте с 
учеником и 
родителем 

 Не задано 



 

 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока  Инструкция                      Ресурс Домашнее 
задание 

       При наличии тех. 
Возможности 
(выход в интернет) 

При отсутствии 
тех. 
возможности 

 

16.04 1 9.00-
9.30 

Онлайн 
подключение 

Письмо и 
развитие речи. 
Ишкенёва 
Елена 
Владимировна 

Падежи имён 
существительных.  

Открыть учебник на 
стр.141.Найди 
упр.199.Рассмотри 
рисунок. Перечисли 
изображённые 
предметы, сначала 
назови 
одушевлённые, а 
потом 
неодушевлённые 
имена 
существительные. 
Опираясь на рисунок, 
закончи 
предложения в 
тексте. Запиши текст, 
укажи 
грамматические 
признаки каждого 
существительного, 
опираясь на правило 
на стр.142 

В контакте с 
учеником и 
родителем 

 Не задано 

16.04 2 9.40-
10.10 

Онлайн 
подключение 

Математика. 
Ишкенёва 

Умножение и 
деление круглых 

Открыть учебник на 
стр. 140. Вспомни, 

В контакте с 
учеником и 

 Не задано 



 

Елена 
Владимировна 

десятков и сотен 
на однозначное 
число. 

как умножали  и 
делили круглые 
десятки. Рассмотри и 
сравни действия 
умножения и 
деления  круглых 
десятков и сотен 
№582(образец). 
Реши №583(1) (если 
затрудняешься, 
пользуйся таблицей 
умножения) 

родителем 


