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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/самостоятел

ьная работа 

Английский язык Повторение 

лексики 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5146

/main/276553/   

При отсутствии связи:  

Упражнение 1.1 в учебнике, 

страница 64 (второе высказывание), 

перевести письменно  

 

Упражнение 1.1 в 

учебнике, страница 64 

(второе высказывание), 

перевести письменно.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   

3 10.40-

11.10 

Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Эстафеты с 

мячами. 

1) Выполнить разминку: 

https://www.youtube.com/watch?v=_8

oFw__c0jg  

При отсутствии связи: выполнить 

комплекс общеразвивающих 

упражнений 

2) Выполнить комплекс 

упражнений: приседания - 30 раз, 

подъем туловища - 30 раз, 

отжимания - 20 раз. отчет или видео 

отправить учителю ВК, Вайбер. 

Не задано 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Самостоятельная 

работа 

Чтение Г.Х. Андерсен 

"Русалочка" 

1) Посмотреть и проанализировать 

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

ckg99LYlYE  (10 мин)  

2) Прочитать стр. 167-193 учебника 

3) Ответить на вопрос №3 стр. 193 

учебника. 

При возникновении вопросов 

связаться с учителем по тел.: 

89047102256 

1) Выполнить задание 5 

стр. 193 учебника ( 

фотоотчет) 

2) Пересказ 3 пункта 

данного плана ( 

видеоотчет) 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  
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5 12.30-

13.00 

Самостоятельная 

работа 

Математика Контрольная 

работа 

1) Выполнить самостоятельно стр. 

68 рабочей тетради. 

При возникновении вопросов 

связаться с учителем по тел.: 

89047102256 

Не задано 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

6 13.20-

13.50 

С помощью ЭОР Русский язык Правописание 

глаголов в 

прошедшем 

времени 

1) Посмотреть и выучить 

https://videouroki.net/video/74-

pravopisanie-glagolov-v-

proshedshem-vremeni.html  (10 мин)  

При отсутствии связи прочитать и 

выучить правило на стр. 109-110 

учебника  

2) Выполнить №229, 230, 232 на 

стр. 109-110 учебника. 

При возникновении вопросов 

связаться с учителем по тел.: 

89047102256 

1) Выучить правило на 

стр.110 учебника (Онлайн 

проверка) 

2) Выполнить №233 стр. 

111 учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  
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