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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятель

ная работа 

История Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Русские 

земли в середине 

ХIII-ХIV вв.» 

Посмотреть видео:  

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

o   

При отсутствии связи: устно ответить на 

вопросы на страницах 63-64  

Письменно ответить на 

вопросы 3, 4, 5 на странице 64 

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Литература Габдулла Тукай. 

Стихотворения 

«Родная деревня», 

«Книга», Любовь к 

малой родине и 

своему родному 

краю 

https://www.youtube.com/watch?v=S2jpI7ilXfY   

При отсутствии связи:  

Прочитать стихотворения в учебнике и 

письменно выполнить творческое задание на 

странице 172  

7 

Прочитать стихотворения в 

учебнике и письменно 

выполнить творческое задание 

на странице 172  

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=9jxQzc1vqc

M&list=RDCMUCLBUARdSM0e1jucHyJXsDf

w&index=9  

При отсутствии связи: 1)выполняем ору с 

мячами. 

2)ОФП на развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Не задано 

4 11.30- 

12.00 

Самостоятель

ная работа 

Математика Контрольная 

работа №13 

Учебник№1358(а,б);1568;№1501(а);1494(а) Не задано Отчет по 

контрольной работе прислать 

в Вайбер. 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Обществознан

ие 

Практикум по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

Посмотреть видео :  

https://www.youtube.com/watch?v=v_X8prEne7

o   

При отсутствии связи: устно ответить на 

вопросы на странице 107 «К главе I»  

Письменно ответить на 

вопросы 1,8,9 на странице 107 

«К главе I»  

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)   

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Английский 

язык 

Что она должна 

делать на своей 

работе? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/main/269

523/   

При отсутствии связи:  

Перевести письменно упражнение 2 в 

учебнике, страница 117 (второй столбик)  

Перевести письменно 

упражнение 2 в учебнике, 

страница 117 (второй столбик)  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

https://www.youtube.com/watch?v=aaJfiTmkfwo
https://www.youtube.com/watch?v=aaJfiTmkfwo
https://vk.com/id162023526
https://www.youtube.com/watch?v=S2jpI7ilXfY
https://www.youtube.com/watch?v=9jxQzc1vqcM&list=RDCMUCLBUARdSM0e1jucHyJXsDfw&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=9jxQzc1vqcM&list=RDCMUCLBUARdSM0e1jucHyJXsDfw&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=9jxQzc1vqcM&list=RDCMUCLBUARdSM0e1jucHyJXsDfw&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=v_X8prEne7o
https://www.youtube.com/watch?v=v_X8prEne7o
https://vk.com/id162023526
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/main/269523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/main/269523/


прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru  

7 

14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

ИЗО Изображение 

пространства 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

izobrazhenie-prostranstva-klass-977013.html 

Не задано 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-izobrazhenie-prostranstva-klass-977013.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-izobrazhenie-prostranstva-klass-977013.html

