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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Математика Решение уравнений Учебник Решить№1318(а-б)№1319(а-в). 

Прослушать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/main/2

37893/ При отсутствии связи 

решить№1318(а-б)1319(а-в)Рассмотреть 

задачу 1321 

Учебник №1341(г,д,е);1342(в-

е)Фотоотчет с выполненными 

заданиями прислать в Вайбер 

или на эл.почту 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная 

Английский 

язык 

Какая его работа? https://resh.edu.ru/subject/lesson/6720/main/2

31060/   

При отсутствии связи:  

Упражнение 1.1 в учебнике, страница 116 

(два диалога), переведите письменно  

Упражнение 1.1 в учебнике, 

страница 116 (два диалога), 

переведите письменно  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Русский язык Количественные 

числительные, их 

разряды, 

склонение, 

правописание 

https://www.youtube.com/watch?v=lB457B-

yF5g   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 51 в учебнике и 

выполнить упражнение 623  

Выполните упражнение №622 

из учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Русский язык Изменение 

порядковых 

числительных 

https://www.youtube.com/watch?v=zzKOk2R

-9rk   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 52 в учебнике и 

выполнить упражнение 628  

Выполните упражнение №627 

из учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Литература Влияние учителя 

на формирование 

детского характера 

в рассказе Ф.А. 

Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7060/main/2

46774/   

При отсутствии связи:  

Прочитать рассказ в учебнике и письменно 

ответить на вопрос 1 в разделе 

«Творческое задание», страница 157  

Прочитать рассказ в учебнике и 

письменно ответить на вопрос 1 

в разделе «Творческое 

задание», страница 157  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  
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6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Информатика Алгоритмы с 

повторением для 

исполнителя 

Чертежник 

Посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=q9f4_MD

uLV0  

ответить на вопросы 4 после параграфа 18. 

При отсутствии связи: прочитать параграф 

18, стр. 125-127, ответить на вопросы 4 

после параграфа. 

Выполнить письменно задание 

№9, стр. 129. Фотоотчет, 

выполненных заданий 

отправить Вконтакт 

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Баскетбол https://www.youtube.com/watch?v=UYXgH

WQpf98&feature=emb_logo  

При отсутствии связи: 1) ОРУ с мячами;  

2) ОФП на развитие координационных 

способностей. 

Не задано 
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