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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью ЭОР Математика Перпендикулярные 

прямые 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=lA3nWo

iXj6U  В случае отсутствия связи 

прочитать п.43. Выучить определение 

перпендикулярных прямых, ответить на 

вопросы. Решить№1352 ; 1353;1354 

Учебник: п.43 

№1365:1369(а,б)Фотоотчет 

страниц с выполненными 

заданиями прислать в Вайбер или 

на эл. почту 

2 9.50- 

10.20 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

География  Распространение 

организмов в 

Мировом океане 

Посмотреть видеоурок:  

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

bG3Mg   

При отсутствии связи: прочитать 

страницы 141-142 параграфа 32 учебника, 

устно ответить на вопросы на странице 

142  

§32 (страницы 141-142) письменно 

ответить на вопросы 7,8 на 

странице 142 (фото прислать 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/самостоятель

ная работа 

Литература Кайсын Кулиев. 

«Когда на меня 

навалилась беда», 

«Каким бы ни был 

малым мой народ». 

Тема бессмертия 

народа 

https://www.youtube.com/watch?v=1mIzEq

XCJG0   

При отсутствии связи:  

Прочитать стихотворения в учебнике и 

письменно выполнить творческое задание 

на странице 175  

Прочитать стихотворения в 

учебнике и письменно выполнить 

творческое задание на странице 

175  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР/самостоятель

ная работа 

Русский 

язык 

Употребление 

числительных в 

речи. 

Произношение 

числительных 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6997/main/

259118/   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 53 в учебнике и 

выполнить упражнение 640  

Выполните упражнение №641 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/ 

самостоятельная 

работа 

Технология Аналитический 

этап 

Перейдите по ссылке 

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

познакомьтесь с этапами выполнения 

проекта. 

Выполнить: оформление 

портфолио 

фото прислать на почту 

ki.l.a@yandex.ru  

6 13.20- 

13.50 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Музыка Увертюра-фантазия 

П.И. Чайковского 

"Ромео и 

Джульетта" 

Посмотрите урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7176/main/  

и выполните задания 

Выполнить тренировочные 

упражнения к уроку. Фото 

прислать на почту lelya-saveleva-

79@mail.ru  
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