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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Математика Решение уравнений https://resh.edu.ru/subject/lesson/6875/main/2

36529/   Прочитать п.42 рассмотреть 

пример №1 и 2учебника. Решить 

№1314;1316 В случае отсутствия связи 

прочитать п.42 рассмотреть пример №1 и 

2учебника.Решить№1314;1316 . 

Учебник 

№1341(а,б);1342(а,б)Фотоотчет 

страниц с выполненными 

заданиями прислать в Вайбер 

или на эл. почту 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

География  Разнообразие и 

распространение 

организмов на Земле 

Посмотреть видеоурок:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/start/2

51853/   

При отсутствии связи: прочитать параграф 

32 учебника, устно ответить на вопросы на 

странице 142  

§32, письменно ответить на 

вопросы 1, 4, 6 на странице 142 

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526) 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Литература Р.Р. Человеческая 

открытость миру как 

синоним 

незащищенности 

миру в рассказах 

В.М, Шукшина 

https://ok.ru/video/341277084339   

При отсутствии связи:  

Прочитать рассказ «Срезал» и письменно 

ответить на вопрос 3 в учебнике, страница 

138  

Прочитать рассказ «Срезал» и 

письменно ответить на вопрос 3 

в учебнике, страница 138  

В случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий звонить по телефону 

классного руководителя (он есть 

у каждого родителя), в Контакте, 

в Вайбер.  

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Русский 

язык 

Количественные 

числительные, их 

разряды, склонение, 

правописание 

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

Y8dw   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 51 в учебнике и 

выполнить упражнение 612  

Выполните упражнение №613 из 

учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

с помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

Технология Технологический 

этап 

Перейдите по ссылке https://resh.edu.ru/sub 

ject/lesson/1131/  и познакомьтесь с 

этапами выполнения проекта. 

Выполнить: Технологический 

этап 

фото прислать на почту 

ki.l.a@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6875/main/236529/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6875/main/236529/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/start/251853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/start/251853/
https://ok.ru/video/341277084339
https://www.youtube.com/watch?v=CnkgSHuY8dw
https://www.youtube.com/watch?v=CnkgSHuY8dw
https://resh.edu.ru/sub%20ject/lesson/1131/
https://resh.edu.ru/sub%20ject/lesson/1131/


6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

ИЗО Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/ 

Изучить теорию. Если нет технической 

возможности нарисовать натюрморт . 

Нарисовать натюрморт и фото 

прислать на почту 

ki.l.a@yandex.ru 

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

История Развитие культуры в 

русских землях во 

второй половине 

XIII-XIV вв. 

Посмотреть видеоурок:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7917/start/2

54284/   

При отсутствии связи: прочитать параграф 

22 учебника, устно ответить на вопросы на 

странице 62  

§22, письменно ответить на 

вопросы 1, 2, 4,6 на странице 62 

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7917/start/254284/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7917/start/254284/

