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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная 

Английский 

язык 

Чем они 

знамениты? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/m

ain/230192/   

При отсутствии связи:  

Перевести письменно упражнение 1.2 

в учебнике (страница 139)  

 

Перевести письменно упражнение 

1.2 в учебнике (страница 139).  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на почту 

shishkina_ea@bk.ru   

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Математика Контрольная 

работа №13 

http://всеконтрольные.рф/matematika-

5-vilenkin-kontrolnaja-13/ При 

отсутствии связи :№996;1066;№817(а) 

Не задано 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Литература Х.-К. Андерсен. 

«Снежная 

королева»: «сказка 

о великой силе 

любви.  

Х.-К. Андерсен. 

«Снежная 

королева»: «что 

есть красота?»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7412/m

ain/244662/   

При отсутствии связи:  

Подготовить письменный ответ на 

вопросы 4 и 9 (страница 248 в 

учебнике)  

 

 

Подготовить письменный ответ на 

вопросы 4 и 9 (страница 248 в 

учебнике).  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

 

 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная 

История Первые христиане 

и их учение 

Прочитать параграф 56 в учебнике 

(страница 269-274) и письменно 

ответить на 2 и 3 вопросы (страница 

274)  

 

Прочитать параграф 56 в учебнике 

(страница 269-274) и письменно 

ответить на 2 и 3 вопросы 

(страница 274).  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на почту 

shishkina_ea@bk.ru   

5 12.30-

13.00 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Русский язык Прилагательные 

качественные, 

относительные, 

притяжательные 

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

3mNpvFo   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 103 в учебнике и 

выполнить упражнение 796  

Выполнить упражнение №795 из 

учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  
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6 13.20-

13.50 

С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 

https://www.youtube.com/watch?v=cZ3-

5jYBtIw  

При отсутствии связи: ОФП на 

развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Не задано 

 

7 14.10-

14.40 

С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

https://www.youtube.com/watch?v=L6bi

7k_3gz0  

При отсутствии связи: ОФП на 

развитие  

скоростно-силовых качеств.. 

Не задано 
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