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Урок  Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.30 – 9.00 Он-лайн подключение Технология  Для мальчиков: 

Изготовление 

эскиза и чертежа 

деталей проекта 

 

Для девочек: 

Технология 

приготовления 

бутербродов 

Для мальчиков: 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи  прочитать 

параграф учебника 

 

Для девочек: 

Zoom - конференция  

В случае отсутствия 

связи  прочитать 

параграф  учебника 

Для мальчиков: 

Не 

предусмотрено 

программой 

 

Для девочек: 

Не 

предусмотрено 

программой  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн подключение Математика , 

Калинкина И.М. 

Диаграммы Zoom конференция при 

отсутствии связи 

разобрать п.11.2, 

рассмотреть примеры 

диаграмм. Выполнить 

задания №1014, 1015 

Выполнить 

задания №1016 

для 

закрепления 

изученного 

материала 



3 10.00-10.30 Самостоятельная 

работа с помощью ЭР 

Изобразительное 

искусство 

Антипова Т.Б. 

Ты сам - мастер. 

 

Классная работа 

Составить и 

нарисовать кроссворд 

по видео уроку 

Подробности в АСУ(в 

дневнике) 

 Смотрим видеоурок 

https://youtu.be/Ltky0Bq

TRHo 

Это интересно 

https://www.youtube.co

m/watch?v=0f8K9Zerqa

k 

Подробности в АСУ(в 

дневнике) 

Срок сдачи  

к следующему  уроку 

на ЭП 

tatyana_melnikova_60@m

ail.ru 

 

не 

предусмотрено 

программой 

https://youtu.be/Ltky0BqTRHo
https://youtu.be/Ltky0BqTRHo
https://www.youtube.com/watch?v=0f8K9Zerqak
https://www.youtube.com/watch?v=0f8K9Zerqak
https://www.youtube.com/watch?v=0f8K9Zerqak


Завтрак 10.30-11.00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.00-11.30 С помощью ЭОР  Физическая культура Метание малого 

мяча на 

дальность. 

Выполнение 

общефизических 

упражнений по ссылке: 

https://youtu.be/ouTH-

e8SC_M 

Не 

предусмотрено 

программой  

5 11.40-12.10 Самостоятельная 

работа с помощью ЭОР 

Русский язык,  

Мукминова Г.С. 

Как определить 

спряжение глагола с 

безударным личным 

окончанием 

Выполнить 

самостоятельную 

работу на платформе 

учи.ру. 

 

https://uchi.ru/b2t/teacher

/confirm/launch/lesson/77

8979 

 

Повторить 

изученные 

орфограммы 

6 12.30-13.00 Он – лайн подключение Русский язык, 

Мукминова Г.С. 

Р.Р. Сочинение – 

описание (Упр. 683) 
Zoom - конференция 

В случае отсутствия 

связи прочитать текст 

задания упр. 683, 

используя слова для 

справок, написать 

сочинение “В 

Фото 

сочинения, 

написанного 

разборчивым 

почерком, 

прислать на ЭП 

учителя 

https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://uchi.ru/b2t/teacher/confirm/launch/lesson/778979
https://uchi.ru/b2t/teacher/confirm/launch/lesson/778979
https://uchi.ru/b2t/teacher/confirm/launch/lesson/778979


солнечный 

(дождливый) день на 

улице…” 

 

В сочинении указать 

вид и спряжение 

каждого 

использованного вами 

глагола.  

 

с 18.30-19.30 – консультация для родителей учителя 

 

 


