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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостоятельн

ая 

Английский 

язык 

Развитие навыков 

говорения по 

теме: «Мои 

будущие 

каникулы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/main/2

30192/   

При отсутствии связи:  

Перевести письменно упражнение 1 в 

учебнике, страница 125 (первый абзац)  

 

Перевести письменно упражнение 

1 в учебнике, страница 125 

(первый абзац)  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на почту 

shishkina_ea@bk.ru   

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР/самостоятельн

ая работа 

Математика Измерение углов. 

Транспортир 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/main/2

34886 Прочитать по учебнику п.42 

,выполнить №802.При отсутствии связи: 

прочитать по учебнику п.42 ответить на 

вопросы учебника. Решить № 802. 

Учебник.№800;825.Фотоотчет 

страниц с выполненными 

заданиями прислать в Вайбер.  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/самостоятельн

ая работа 

Литература Д. Дефо 

«Робинзон 

Крузо»: 

необычайные 

приключения 

героя 

https://www.youtube.com/watch?v=HwcWR6

-ZMzg   

При отсутствии связи:  

Прочитать отрывок из романа в учебнике и 

письменно ответить на вопрос 2, страница 

213  

Прочитать отрывок из романа в 

учебнике и письменно ответить на 

вопрос 2, страница 213  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью 

ЭОР/самостоятельн

ая 

История Установление 

империи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7520/main/2

53254/   

Прочитать параграф 53 в учебнике 

(страница 256-260), письменно ответить на 

1,2,3 вопросы (страница 260)  

 

Прочитать параграф 53 в учебнике 

(страница 256-260), письменно 

ответить на 1,2,3 вопросы 

(страница 260)  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на почту 

shishkina_ea@bk.ru   
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5 12.30-

13.00 

С помощью 

ЭОР/самостоятельн

ая работа 

Русский 

язык 

Сочинение «Что я 

люблю делать и 

почему» или «Как 

я однажды пек 

(пекла) пироги» 

https://www.youtube.com/watch?v=Opt58kJg

Bxg   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 102 в учебнике и 

выполнить упражнение 792  

 

Выполните упражнение №792 из 

учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

6 13.20-

13.50 

С помощью ЭОР Музыка  В каждой 

мимолетности 

вижу я миры... 

https://docplayer.ru/33205970-V-kazhdoy-

mimoletnosti-vizhu-ya-miry-virtualnoe-

puteshestvie-po-zhizni-i-tvorchestvu-

russkogo-kompozitora-sergeya-sergeevicha-

prokofeva.html  Посмотрите презентацию 

по теме урока. 

Выучить любую песню про 

друзей. 
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