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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостоятел

ьная работа 

Русский язык Анализ и 

редактирование 

текста 

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

yrUQyCIFkvQ   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 102 в 

учебнике и выполнить 

упражнение 790  

Выполните упражнение №787 из 

учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

 

2 9.50-

10.20 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

География Почва-особое 

природное тело 

Посмотреть видео:  

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

9I-r1cA7MfA   

При отсутствии связи: прочитать 

параграф 26 учебника, устно  

ответить на вопросы на странице 

130  

§26, письменно ответить на 

вопросы 1,2, 3 на странице 130 

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526  

3 10.40-

11.10 

С помощью ЭОР Математика Угол. Прямой и 

развернутый 

угол. 

Чертежный 

треугольник 

https://videouroki.net/video/42-

ughol-priamoi-i-razviernutyi-ughol-

chiertiezhnyi-trieughol-nik.html 

Выполнить по учебнику 

№775;776;785.При отсутствии 

связи: ответить на вопросы 

учебника. Решить№775;776;785. 

Учебник№795(б);798 Фотоотчет 

страниц с выполненными 

заданиями прислать в Вайбер 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Забота 

государства о 

сохранении 

духовных 

ценностей. 

Хранить память 

предков 

Посмотреть видео 

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

7s2ew0z0C8s  

https://ok.ru/video/11801789749  

При отсутствии связи прочитать 

параграф 17, ответить на вопросы 

Прочитать параграф 17, ответить 

на вопросы 
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5 12.30-

13.00 

С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Бег на средние 

дистанции. 

https://infourok.ru/tehnika_bezopasn

osti_na_urokah_legkoy_atletiki.-

453102.htm  

При отсутствии связи ОФП на 

развитие силы ног. 

Ознакомиться с правилами 

поведения во время занятий 

легкой атлетикой. 

Напишите краткое сообщение на 

тему правила безопасности на 

уроках лѐгкой атлетики. Фото 

краткого сообщения прислать в 

ВК, Вайбер. 

6 13.20-

13.50 

С помощью 

ЭОР/самостоятел

ьная работа 

Технология Подготовка 

доклада для 

защиты 

творческого 

проекта 

Перейдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/sub 

ject/lesson/1131/  и познакомьтесь 

с этапами выполнения 

https://urok.1sept.ru/статьи/614797/  

Подготовиться к защите проекта 
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