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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

История Родной край в 

истории и 

культуре Руси 

Посмотреть видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=yiu0z2

rD7SI   

При отсутствии связи: ответить на 

вопросы на страницах 63-64  

Письменно ответить на вопросы 

1,2 на страницах 63-64  

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)   

2 9.50- 

10.20 

С помощью ЭОР Математика Решение 

уравнений 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/mai

n/237955/ При отсутствии связи: решить 

№1322;1333 №1320(а,б) 

Учебник№1346;1348(а).Фотоотч

ет прислать в Вайбер 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Русский 

язык 

Употребление 

числительных в 

речи. 

Произношение 

числительных 

https://vk.com/video-

172829035_456239036   

При отсутствии связи: 

Прочитать параграф 53 в учебнике и 

выполнить упражнение 638 

Выполните упражнение №639 из 

учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

4 11.30- 

12.00 

С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Баскетбол https://www.youtube.com/watch?v=9jxQz

c1vqcM&list=RDCMUCLBUARdSM0e1j

ucHyJXsDfw&index=9   

При отсутствии связи ОФП на развитие 

силы ног. 

Не задано 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Литература Чувство юмора 

как одно из 

ценных качеств 

человека в 

рассказе Ф.А. 

Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7060/mai

n/246774/   

При отсутствии связи:  

Прочитать раздел «Размышляем о 

прочитанном» в учебнике на странице 

157 и ответить на вопросы 5,7  

 

Прочитать раздел «Размышляем 

о прочитанном» в учебнике на 

странице 157 и ответить на 

вопросы 5,7.  

В случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий звонить по телефону 

классного руководителя (он есть 

у каждого родителя), в Контакте, 

в Вайбер.  
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6 13.20-

13.50 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Английский 

язык 

Что она должна 

делать на своей 

работе? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6718/mai

n/230347/   

При отсутствии связи:  

Перевести письменно упражнение 2 в 

учебнике, страница 117 (первый 

столбик)  

Перевести письменно 

упражнение 2 в учебнике, 

страница 117 (первый столбик)  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   

7 14.10-

14.40 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Литература Герой-

повествователь в 

рассказе Ф.А, 

Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

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

o3aTIhw   

При отсутствии связи:  

Прочитать раздел «Творческое задание» 

в учебнике на странице 157 и 

письменно ответить на вопрос 2  

Прочитать раздел «Творческое 

задание» в учебнике на странице 

157 и письменно ответить на 

вопрос 2  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  
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