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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью ЭОР Физическая 

культура 

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

gHWQpf98&feature=emb_logo  

При отсутствия связи 1)ОРУ с мячами; 

2)ОФП на развитие координационных 

способностей. 

Не задано 

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Русский язык Редактирование 

текстов типа 

описание 

предмета 

https://www.youtube.com/watch?v=_zK5

ycN7hCA   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 101 в учебнике и 

выполнить упражнение 774  

Выполните упражнение №772 из 

учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

3 10.40-

11.10 

Самостоятельная 

работа 

Математика Проценты Учебник №740(устно) 

Решить№721;722;723. 

Учебник №755;765(а).Фотоотчет 

страниц с выполненными 

заданиями прислать в Вайбер 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная 

История Земельный закон 

братьев Гракхов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7547/m

ain/252293/   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 50 в учебнике 

(страницы 242-246) и письменно 

ответить на вопросы 3,4,5 (страница 

246)  

Прочитать параграф 50 в 

учебнике (страницы 242-246) и 

письменно ответить на вопросы 

3,4,5 (страница 246)  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   

5 12.20-

12.50 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Биология Обобщение по 

теме царство 

грибов 

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

DoMy3o  При отсутствии связи 

прочитать параграф 19 ответить на 

вопросы после параграфа 

Сделать задания в рабочей 

тетради стр.36, №5 и тестовые 

задания7 Фотоотчѐт можно 

прислать в контакте 
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6 13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

ИЗО Роль 

декоративного 

искусства в жизни 

человека и 

общества 

 https://infourok.ru/prezentaciya-rol-

dekorativnogo-iskusstva-v-zhizni-

cheloveka-i-obschestva-2073929.html     

Выполнить в альбоме рисунок на 

тему: "Ковер" Фотоотчет 

прислать на почту 

ki.l.a@yandex.ru  

7  С помощью ЭОР Обществозна

ние 

Государственные 

символы России 

Посмотреть видеоурок:  

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

Mm83Qpio   

При отсутствии связи: устно ответить 

на вопросы на странице 106 «В классе 

и дома»  

Письменно выполнить задание 

№2 из рубрики «В классе и 

дома»  

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)   
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