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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/самостоят

ельная 

Английский 

язык 

Повторение 

грамматики 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/356

6/main/134269/   

При отсутствии связи:  

Перевести письменно упражнение 

2 в учебнике, страница 66  

 

Перевести письменно упражнение 2 в 

учебнике, страница 66.  

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 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Литературное 

чтение 

Мифы Древней 

Греции "Храбрый 

Персей". 

1. Откройте учебник на стр. 190-

199. Прочитайте произведение. 

1. В учебнике вопросы на стр. 199. В 

случае возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по 

телефону классного руководителя (он 

есть у каждого родителя), в Контакте, 

в Вайбер. 

5 12.20-

12.50 

Самостоятельн

ая работа с 

помощью ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

Скульптура в 

музее и на улице. 

К уроку подготовьте пластилин, 

тряпочку, дощечку. Посмотрите 

презентацию и  попробуйте 

создать свою скульптуру человека. 

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

ZkUCP3Nda8  

Прислать фотоотчет в контакте, в 

Вайбер. 

6 13.00-

13.30 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Русский язык Обобщение 

знаний по 

русскому языку.  

1. Откройте учебник на стр. 137. 

Выполните письменно упр. 253, 

254. 

В учебнике стр. 138 упр. 256. 

Фотоотчет присылайте в Контакте, в 

Вайбер. В случае возникновения 

вопросов по выполнению заданий 

звонить по телефону классного 

руководителя (он есть у каждого 

родителя), в Контакте, в Вайбер. 

Фотоотчет в контакте, в Вайбер. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3566/main/134269/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3566/main/134269/
mailto:shishkina_ea@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=bZkUCP3Nda8
https://www.youtube.com/watch?v=bZkUCP3Nda8


7 13.50-

14.20 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Математика Повторение 

пройденного. "Что 

узнали. Чему 

научились?" 

Математический 

диктант №7.  

1. Откройте учебник на стр. 99. 

Выполните № 7,9, 16.  

В рабочей тетради стр. 72. Фотоотчет 

присылайте в Контакте, в Вайбер. В 

случае возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по 

телефону классного руководителя (он 

есть у каждого родителя), в Контакте, 

в Вайбер. 

 


