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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00- 

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная  работа 

Литература Р.Л. Стивенсон 

«Вересковый 

мед»: верность 

традициям 

предков 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7415/main/

245526/  При отсутствии связи:Прочитать 

балладу в учебнике и письменно ответить 

на вопрос 2, страница 197  

Прочитать балладу в 

учебнике и письменно 

ответить на вопрос 2, 

страница 197 

 Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер. 

2 9.50- 

10.20 

С помощью ЭОР Технология Определение 

затрат на 

изготовление 

проектного 

изделия 

https://infourok.ru/urok-tehnologii-zatrati-

na-izgotovlenie-proekta-raschet-

1747509.html  

При отсутствии связи: Заполнить таблицу 

1. Наименование используемых 

материалов 2. Цена 3.Расходы 

материалов на изделие 4.Затраты на 

материал 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать на почту 

ki.l.a@yandex.ru  

3 10.40- 

11.10 

 С помощью 

ЭОР/самостояте

льная  работа 

Английский 

язык 

Развитие 

навыков чтения 

по теме: «Мои 

будущие 

каникулы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7468/main/

229913/ При отсутствии связи: Перевести 

письменно упражнение 4  в учебнике, 

страница 124  

Перевести письменно 

упражнение 4  в учебнике, 

страница 124 Фотоотчет 

страниц с выполненными 

заданиями прислать в 

Контакте или на почту 

shishkina_ea@bk.ru 

 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40- 

12.10 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная  работа 

Русский язык Анализ и 

редактирование 

текста 

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

JttXA  При отсутствии связи: Прочитать 

параграф 102  в учебнике и выполнить 

упражнение 786 

Выполните упражнение 

№788 из учебника. 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер 
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5 12.30- 

13.00 

С помощью ЭОР Физическая 

культура 

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

yTY6o&list=RDCMUCLBUARdSM0e1juc

HyJXsDfw&index=2 

При отсутствии связи: 1)выполняем ОРУ 

с мячами. 

2)ОФП на развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Составить и выполнить 

комплекс ОРУ с 

предметами. 

Фотоотчет с выполненными 

заданиями прислать в 

Контакте, в Вайбер 

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Технология Испытание 

проектных 

изделий 

Перейдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/sub ject/lesson/1131/  и 

познакомьтесь с этапами выполнения . 

Не задано 
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