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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная 

Английский 

язык 

Что ты 

собираешься 

делать? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7480/main/2

29758/  

 

При отсутствии связи: Прочитать Урок 2 в 

учебнике, страница 117-118 

 

Прочитать Урок 2 в учебнике, 

страница 117-118  

В случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий обращаться по 

электронной почте 

shishkina_ea@bk.ru  

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Математика Проценты https://yandex.ru/video/preview/?filmId=312

3559002804109026&text=Проценты%20.По

нятие%20процента%20ютуб&path=wizard

&parent-reqid=1586600820998640-

777590727281798197  Прочитать п.40. (до 

задачи 1)Знать что называют процентом. 

Решить №714 ;715.При отсутствии связи 

прочитать п. 40. (до задачи1 )знать что 

называют процентом.Решить№714;715; 

716. 

Учебник стр. 

137№751;752;749(1)Фотоотчет 

прислать в Вайбер 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная 

работа 

Литература К.М. Симонов 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете» 

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

gkgw   

При отсутствии связи:  

Прочитать стихотворение на странице 160 

в учебнике и письменно ответить на 

вопросы  

Прочитать стихотворение на 

странице 160 в учебнике и 

письменно ответить на вопросы 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная 

История Рабство в 

Древнем Риме 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/main/2

52479/   

 

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 49 в 

учебнике, страницы 238-241, и 

ответить устно на вопросы после 

параграфа  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7480/main/229758/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7480/main/229758/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3123559002804109026&text=Проценты%20.Понятие%20процента%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1586600820998640-777590727281798197
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3123559002804109026&text=Проценты%20.Понятие%20процента%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1586600820998640-777590727281798197
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3123559002804109026&text=Проценты%20.Понятие%20процента%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1586600820998640-777590727281798197
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3123559002804109026&text=Проценты%20.Понятие%20процента%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1586600820998640-777590727281798197
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3123559002804109026&text=Проценты%20.Понятие%20процента%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1586600820998640-777590727281798197
https://www.youtube.com/watch?v=CiDjYQjgkgw
https://www.youtube.com/watch?v=CiDjYQjgkgw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/main/252479/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/main/252479/


Прочитать параграф 49 в учебнике, 

страницы 238-241, и ответить устно на 

вопросы после параграфа  

 

В случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий обращаться по 

электронной почте 

shishkina_ea@bk.ru  

5 12.30-

13.00 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная 

работа 

Русский 

язык 

Строение текста 

типа описания 

предмета 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/main/2

64852/    

 

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 101 в учебнике и 

выполнить упражнение 763  

Выполните упражнение №768 из 

учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

6 

13.20-

13.50 

С помощью 

ЭОР 

Музыка 

Савельева 

О.М. 

Музыка на 

мольберте. 

Композитор-

художник. 

Вселенная 

представляется 

мне большой 

симфонией. 

Посмотрите видеоурок к уроку по ссылке:  Выучить любую песню про 

друзей. 

7 

14.10-

14.40 

Спомощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Баскетбол https://www.youtube.com/watch?time_contin

ue=7&v=EOwnU6WR-

e8&feature=emb_logo  

При отсутствии связи: 1)выполняем ору с 

мячами. 

2)ОФП на развитие скоростно-силовых 

качеств.. 

Не задано 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/main/264852/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/main/264852/
https://www.youtube.com/watch?v=t4X-L3v4FSY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=EOwnU6WR-e8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=EOwnU6WR-e8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=EOwnU6WR-e8&feature=emb_logo

