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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

     

2 9.50-

10.20 

     

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/самостоятельн

ая работа 

Английский 

язык 

Летом очень весело https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5662/main/152691/  

При отсутствии связи: 

Перевести письменно 

упражнение 1.1 в 

учебнике, страница 65  

 

Перевести письменно 

упражнение 1.1 в учебнике, 

страница 65 Фотоотчет 

страниц с выполненными 

заданиями прислать в 

Контакте или на почту 

shishkina_ea@bk.ru  

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью ЭОР Литературное 

чтение 

М.М. Зощенко 

"Великие 

путешественники". 

1. Просмотрите новый 

материал по 

предлагаемой ссылке: 

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

lesson/5188/start/196452/  

В случае отсутствия 

связи: 1. Откройте 

учебник на стр. 154. 

Прочитайте рассказ 

"Великие 

путешественники". 2. 

Ответьте на вопросы 1, 2 

на стр. 163. 

По учебнику с. 154-163. 

Ответить на вопросы 3,4,6. 

В случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий звонить по 

телефону классного 

руководителя (он есть у 

каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер. Отчет 

в Контакте, в Вайбер. 

5 12.30-

13.00 

С помощью ЭОР Музыка Чудо-музыка. 

Острый ритм - 

джаза звуки.  

https://www.youtube.com/

watch?v=2QswBI9sYJ8  

Посмотрите урок по 

ссылке. 

Посмотреть биографию 

Бетховена в мультфильме 

по ссылке 
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6 13.20-

13.50 

С помощью ЭОР Математика Виды 

треугольников. 

"Странички для 

любознательных". 

1. Просмотрите материал 

по предлагаемой ссылке: 

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

lesson/6234/start/218613/  

В случае отсутствия 

связи: 1. Откройте 

учебник на стр. 85. 

Рассмотрите 

треугольники в верхней 

части страницы. 

Прочитайте сведения о 

них. 2. Выполните 

№1,2,4,5 на стр. 85. 

В учебнике с. 86 №2,4. В 

случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий звонить по 

телефону классного 

руководителя (он есть у 

каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер. Отчет 

в Контакте, в Вайбер. 

7 14.10-

14.40 

Самостоятельная 

работа с учебником 

Русский язык Изменение 

глаголов по 

числам. 

1. Откройте учебник на 

стр. 109. Выполните упр. 

189. 2. прочитайте 

правило на стр. 109 

учебника. Запомните это 

правило. 3. Выполните 

упр. 190,191. 

В учебнике стр. 110 упр. 

192. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий 

звонить по телефону 

классного руководителя (он 

есть у каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер. Отчет 

в Контакте, в Вайбер. 
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