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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/самостоят

ельная работа 

Английский 

язык 

Что ты 

собираешься 

делать на твоих 

каникулах? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3672/main/152378/   

При отсутствии связи:  

Перевести письменно упражнение 3 в учебнике, 

страница 63 (первый столбик)  

 

Перевести письменно 

упражнение 3 в учебнике, 

страница 63 (первый 

столбик)  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   

3 10.40-

11.10 

Самостоятельн

ая работа 

Физическая 

культура 

Ловля и передача 

мяча в квадрате. 

Броски мяча в 

кольцо двумя 

руками от груди. 

Эстафеты с 

мячами 

1) Посмотреть 

https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8P

VWvPqicBPqjULM/view  

2) Посмотреть 

https://drive.google.com/file/d/1wnIDIhVVli19wK45g

4XH192j4JzbMLP3/view  

При отсутствии связи: выполните ОРУ, а также по 

15 приседаний, отжиманий. За 30 секунд сделайте 

поднятие туловища, Посчитайте количество 

поднятий. 

выполнить комплекс утренней гимнастики. 

3) Посмотреть и выполнить по возможности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/main/191939/  

Фотоотчет или видео отправить учителю ВК, 

Вайбер. 

Не задано 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Самостоятельн

ая работа 

Чтение Д.Свифт 

"Путешествие 

Гулливера" 

1) Повторить и закрепить материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/main/139987/  

2) Выполнить тест (14 заданий) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/train/139991/  

При отсутствии связи: ответить на вопрос №8 

1) Выразительное чтение 

произведений стр. 160-165 

учебника 

2) Выполнить задание 9 на 

стр. 166 учебника (онлайн -

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3672/main/152378/
mailto:shishkina_ea@bk.ru
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://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/main/191939/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/main/139987/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/train/139991/


стр.166 учебника  

При возникновении вопросов связаться с учителем 

по тел.: 89047102256 

проверка) 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

5 12.30-

13.00 

Самостоятельн

ая работа 

Математика Решение задач 1) Выполнить письменно самостоятельно №№ 247, 

249, 250,254(1) стр. 63 учебника 

При возникновении вопросов связаться с учителем 

по тел.: 89047102256 

№№ 248, 251 стр. 63 

учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

6 13.20-

13.50 

Самостоятельн

ая работа 

Русский 

язык 

Контрольное 

списывание. 

1) Красиво, каллиграфически правильно списать 

текст http://porusskomu.net/spisyvanie/kontrolnoe-

spisyvanie-4-klass/04-kontrolnoe-spisyvanie-4-klass 

2) Расставить спряжения глаголов в настоящем и 

будущем времени 

При отсутствии связи - по карточке учителя 

При возникновении вопросов связаться с учителем 

по тел.: 89047102256 

№ 123, 124 стр.55 раб 

тетради 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

 


