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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью ЭОР Геометрия Построение 

треугольника по 

трем элементам 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=183648

55707069179846&text=Построение%20треуго

льника%20по%20трем%20элементам%20юту

б&path=wizard&parent-

reqid=158658939229937 Выполнить №292(а) 

.При отсутствии связи прочитать п..39 

выполнить №292(а) 

п.38;№292(б) выполнять с 

помощью циркуля. Фотоотчет 

прислать в Вайбер 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР/самостоятельная 

работаа 

Русский 

язык 

Текст. 

Описание 

внешности 

человека 

https://www.youtube.com/watch?v=Wt0ioUDn5

d4 

 

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 35 в учебнике и 

выполнить упражнение 442  

Выполните упражнение №441 

из учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

3 10.40-

11.10 

С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Баскетбол https://www.youtube.com/watch?v=WQMztN6e

pUc&feature=emb_logo 

При отсутствии связи ОРУ с мячами. 

Выполнить передачи мяча у 

стены. прислать фото или 

видео отчет в ВК,Вайбер. 

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР/самостоятельная 

работа 

Литература Внеклассное 

чтение. М.М. 

Зощенко «Беда» 

и другие 

рассказы 

https://www.youtube.com/watch?v=9Qp-

vzazjUc 

При отсутствии связи:  

Прочитать рассказ «Беда» в учебнике и 

письменно ответить на вопрос 2  

Страница 216 в учебнике, 

вопрос 2 (письменно)  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

География Страны 

Западной 

Европы. 

Великобритания 

Посмотреть видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=Eif70HTtF6

k 

При отсутствии связи: прочитать параграф 

54 учебника, ответить на вопросы на 

странице 271  

§54, письменно ответить на 

вопросы 1,2 на странице 271 

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526) 

6 13.20- 

13.50 

С помощью ЭОР/ Физика Блоки. Золотое 

правило 

механики. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2962/ 

РЗШ если нет интернета пар 61, 62 

пар61-62 Решу впр 55586 если 

есть интернет связь по т 

+79376601755  

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/самостоятельная 

Русский 

язык 

Текст. 

Описание 

В контакте  

https://www.youtube.com/watch?v=DJFWZ0v2l

Выполните упражнение №460 

из учебника.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18364855707069179846&text=Построение%20треугольника%20по%20трем%20элементам%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=158658939229937%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18364855707069179846&text=Построение%20треугольника%20по%20трем%20элементам%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=158658939229937%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18364855707069179846&text=Построение%20треугольника%20по%20трем%20элементам%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=158658939229937%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18364855707069179846&text=Построение%20треугольника%20по%20трем%20элементам%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=158658939229937%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18364855707069179846&text=Построение%20треугольника%20по%20трем%20элементам%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=158658939229937%20
https://www.youtube.com/watch?v=Wt0ioUDn5d4
https://www.youtube.com/watch?v=Wt0ioUDn5d4
https://www.youtube.com/watch?v=WQMztN6epUc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=WQMztN6epUc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9Qp-vzazjUc
https://www.youtube.com/watch?v=9Qp-vzazjUc
https://www.youtube.com/watch?v=Eif70HTtF6k
https://www.youtube.com/watch?v=Eif70HTtF6k
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2962/
https://www.youtube.com/watch?v=DJFWZ0v2lbk


работа внешности 

человека 

bk 

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 35 в учебнике и 

выполнить упражнение 443  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DJFWZ0v2lbk

