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Урок  Время  Способ  Предмет, учитель  Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.30 – 9.00 Он – лайн 

подключение  

Математика  Повторение. 

Задачи на части 

Zoom-конференция 

 В случае 

отсутствия связи 

посмотреть 

видеоурок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7710/ma

in/235196/ 

выполнить 

тренировочные 

задания 

скриншот прислать 

на эл.почту учителя  

tatyana-

syzran@mail.ru 

к следующему 

уроку 

Не  

предусмотрено 

программой 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Английский язык 

Кошкина А.В. 

Назаркина Г.В. 

Поехали!  Посмотреть видео 

https://www.youtube

.com/watch?v=4rNG

bkpKAgc&t=135s 

учебник с. 116 у.1,2 

записать, выучить 

новые слова 

Не 

предусмотрено 

программой 
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3 10.00-10.30 С помощью ЭОР Литература  Даниэль Дефо. Слово 

о писателе. 

«Робинзон Крузо» 

1.   Посмотреть 

видеоурок 

https://www.

konspekty.net

/video/video-

biografiya-

defo-

kratkaya-

biografiya-

danielya-

defo.html 

2.   Стр. 199-

200, 

ознакомитьс

я с 

биографией 

писателя 

3.   Стр. 200-

212, читать 

произведени

е 

4. Стр. 213, 

выполнить 

творческое задание 

(записать голосовое 

сообщение)  

прислать на почту 

milli.mi.bezborodova

19@yandex.ru или 

Viber, Вк 

Не 

предусмотрено 

программой 
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Завтрак 10.30-11.00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.00-11.30 Он-лайн подключение Технология  Для мальчиков: 

Соединение деталей 

проекта, изготовление 

изделия 

 

Для девочек: 

Технология 

приготовления блюд 

из круп, бобовых и 

макаронных изделий  

Для мальчиков: 

Zoom-конференция 

 В случае 

отсутствия связи 

прочитайте 

параграф учебника 

 

Для девочек: 

Zoom – 

конференция 

В случае 

отсутствия связи 

прочитайте 

параграф учебника 

Для мальчиков: 

Не 

предусмотрено 

программой 

 

Для девочек: 

Не 

предусмотрено 

программой 

5 11.40-12.10 
Он-лайн урок 

ZOOM конференция 

Русский язык Употребление 

времён. ZOOM -

конференция  

В случае 

отсутствия связи: 

1.   Стр. 132, 

прочитать 

правило 

2.   Выполнить 

упр. 694, стр. 

132 

1. Выполнить 

упр. 696, 

стр. 133 

Не 

предусмотрено 

программой 



6 12.30-13.00 С помощью ЭОР  Физическая 

культура  

Бег на средние 

дистанции. 

Выполнение 

общефизических 

упражнений по 

ссылке: 

https://youtu.be/ouT

H-e8SC_M 

Не 

предусмотрено 

программой  

 7 13.10-13.40 Он-лайн подключение Классный час, 

Пирожкова Т.В. 

Урок безопасности 

по правилам 

дорожного движения 

 

ZOOM 

конференция 

 В случае 

отсутствия связи  

просмотрите 

видеофрагмент по 

ссылке: 

https://www.youtube

.com/watch?v=U_b4

A6wxLuY 

Не 

предусмотрено 

программой 

 

с 18.30-19.30 – консультация для родителей учителя  Безбородова Алёна Андреевна (milli.mi.bezborodova19@yandex.ru) 
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