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Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
9.00–9.30

2-й урок

09.50–10.20

ЭОР музыка Викулова О.А. Инструментальный 
ансамбль https://www.youtube.

com/watch?v=brCwPDSf2dQ

Просмотреть видеоурок. При 
отсутствии связи петь песню 
"Пусть всегда будет солнце"

перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

ЭОР математика Каймакова О.
А.

Составляем выражения https://www.youtube.
com/watch?
v=FR3ZsJumli0&pbjreload=1
0

 Учебник с. 128 №4 с.129 №5       
Выполненное задание 
прислать в АСУ, Вайбер или на 
электронную почту

При отсутствии связи в 
учебнике с 128 №1  устно 

4-й урок
 

11.30–12.00

ЭОР русский язык Каймакова 
О.А.

Изменение частей речи по 
числам

https://www.youtube.
com/watch?v=EZyNOFFFk9g

Учебник с.105 упр.3  
Выполненное задание 
прислать в АСУ, Вайбер или на 
электронную почту

При отсутствии связи: 
учебник с.104 читать 
правило упр.1 устно

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок

12.20–12.50

ЭОР

физическая культура 
Каймакова О.А

Смыкание приставными 
шагами в шеренге При отсутствии связи 

выполнить комплекс ОРУ

Выполнить небольшой 
комплекс ОРУ и   команды 
"направо", "налево" "кругом", 
"на месте шагом марш". 
Выполненное задание 
прислать на Вайбер или эл.
почту (видео)

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

6-й урок
 

13.10–13.40

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Английский язык ИвановаЮ.
В. 2.Чекина Г.Ш. Ветрено! 2.Теперь я знаю!

Работа по учебнику с.84 №1 
(выучить новые лексические 
единицы), №3 (слушать 
запись, повторять за 
диктором), Работа по тетради 
с. 80 №2, №3.

Учебник с. 87 (читать 
стихотворение)
Прислать голосовое сообщение с 
чтением на вайбер. 2.Платформа 
Рэш,урок 9(см.обуч.ролики,чит.
конспект урока)При отсутствии 
связи:учебник,с.40,2ч,№1(выписать 
слова с переводом). Сбор.упр.с.98,
№1;с.100,№2.Выполненное задание 
прислать:вайбер,почта.
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6-й урок
 

13.10–13.40

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Английский язык ИвановаЮ.
В. 2.Чекина Г.Ш. Ветрено! 2.Теперь я знаю!

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5076/start/2
69878/

Учебник с. 87 (читать 
стихотворение)
Прислать голосовое сообщение с 
чтением на вайбер. 2.Платформа 
Рэш,урок 9(см.обуч.ролики,чит.
конспект урока)При отсутствии 
связи:учебник,с.40,2ч,№1(выписать 
слова с переводом). Сбор.упр.с.98,
№1;с.100,№2.Выполненное задание 
прислать:вайбер,почта.

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5076/start/269878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5076/start/269878/

