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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Самостоятельна

я работа 

Математика Графики Прочитать п.47.Решить 1445 ;1446 Учебник 

№1468(а)1484.Фотоотчет с 

выполненными заданиями 

прислать в Вайбер или на 

эл.почту 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная 

Английский 

язык 

Урок-проект по 

теме: «Кем ты 

собираешься 

быть?» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/main

/231618/   

При отсутствии связи:  

Упражнение 1.3 в учебнике (страница 

130) перевести письменно (под цифрами 

1 и 2, слева)  

Упражнение 1.3 в учебнике 

(страница 130) перевести 

письменно (под цифрами 1 и 

2, слева).  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Русский язык Неопределенные 

местоимения 

https://www.youtube.com/watch?v=7RE0T

6qwEp8   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 64 в учебнике и 

выполнить упражнение 709  

 

Выполнить упражнение №709 

из учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Русский язык Неопределенные 

местоимения 

https://www.youtube.com/watch?v=e9pQp

KK61PM   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 64 в учебнике и 

выполнить упражнение 710  

 

Выполнить упражнение №710 

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/самостояте

льная работа 

Литература Ф. Шиллер. 

Рыцарская 

баллада 

«Перчатка» 

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

ORk8QX0   

При отсутствии связи:  

Прочитать балладу в учебнике и 

письменно ответить на 2 и 3 вопросы 

(страница 227)  

Прочитать балладу в учебнике 

и письменно ответить на 2 и 3 

вопросы (страница 227). 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер. 
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6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная 

Информатика Обобщение и 

систематизация 

изученного по 

теме 

"Алгоритмика" 

АСУ РСО 

https://asurso.ru/asp/Messages/composemes

sage.asp?at=3093263723612423237146640

7&ver=1588012684486   

При отсутствии связи: 

Выполнить письменно задания 8, 9, 10 

Не задано 

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Прыжок в 

длину. Метание 

малого мяча. 

https://www.youtube.com/watch?v=k7MV

O3Xai2k  

При отсутствии связи: составить 

комплекс прыжковых упражнений и 

выполнить. 

Не задано 
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