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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

- - -   

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Английск

ий язык 

Мы поедем 

на пикник 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5151/main/174180/  

 

При отсутствии связи:  

Прочитать Урок 2 в учебнике, страница 52-54  

Прочитать Урок 2 в учебнике, 

страница 52-54  

 

В случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий обращаться по 

электронной почте 

shishkina_ea@bk.ru  

3 10.40-

11.10 

Самостоятель

ная работа 

Физическа

я культура 

Броски 

мяча в 

кольцо 

двумя 

руками от 

груди 

1) Посмотреть 

https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8

PVWvPqicBPqjULM/view 

2) Посмотреть 

https://drive.google.com/file/d/1wnIDIhVVli19wK45

g4XH192j4JzbMLP3/view 

3) При отсутствии связи: выполнить комплекс 

утренней гимнастики. 

Просмотр видео сопровождается выполнением 

упражнений 

Не задано 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Самостоятель

ная работа 

Чтение Е.С.Велтис

тов " 

Приключе

ния 

Электрони

ка" 

1) Выполнить тест 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/10/10/test._

priklyucheniya_elektronika.pdf  

При отсутствии связи: прочитать выразительно 

стр.144-149 учебника и ответить на вопросы №1,3 

стр.149 учебника 

1) Выразительное чтение 

произведения стр. 144-149 

2) Краткий пересказ этого 

произведения 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5151/main/174180/
https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8PVWvPqicBPqjULM/view
https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8PVWvPqicBPqjULM/view
https://drive.google.com/file/d/1wnIDIhVVli19wK45g4XH192j4JzbMLP3/view
https://drive.google.com/file/d/1wnIDIhVVli19wK45g4XH192j4JzbMLP3/view
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/10/10/test._priklyucheniya_elektronika.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/10/10/test._priklyucheniya_elektronika.pdf


При возникновении вопросов связаться с 

учителем по тел.: 89047102256 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  
5 12.30-

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Математик

а 

Письменное 

умножение 

многозначн

ого числа на 

трехзначное 

1) Выполнить письменно самостоятельно №198, 

№200(1), №204 стр. 51 учебника 

При возникновении вопросов связаться с учителем по 

тел.: 89047102256 

№№ 200 (2), 199 стр. 51 

учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

6 13.20-

13.50 

С помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Развитие 

речи. 

Сочинение 

по 

репродукц

ии картины 

И.И. 

Левитана 

"Весна.Бол

ьшая вода" 

1) Посмотреть картину и прочитать описание 

https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--

p1ai/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B

D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0

%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D

0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%

B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0

%B0.html 

При отсутствии связи: № 179 стр 87 учебника : 

составить свой текст по картине и записать его. 

Просмотр картины 10 мин, выполнение заданий - 

20 мин 

При возникновении вопросов связаться с 

учителем по тел.: 89047102256 

№ 178 стр.87 учебника: 

записать текст , выделяя в нем 

части 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

 

https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html

