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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Мусихина Н.Н.

Анализ ошибок, допущенных в 
контрольной работе прикрепленный файл вопросы на стр78 упр561

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР Русский язык, 
Мусихина Н.Н.

Имя прилагательное как часть 
речи

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7693/main/2648
21/

п101упр557

3 10.30-11.00 с помощью ЭОР История, Каракулова 
И.А.

Карфаген - преграда на пути к 
Сицилии   

https://www.youtube.com/watch?
v=QI-
j0gGiY1g&list=PLqr02cPy8NDGD
eYTgXGoDoipaU9-
nar3g&index=46

параграф 47, читать, выписать 
даты и основные события

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 самостоятельная 
работа ИЗО, Бекешина Ю.А.

Роль декоративного 
искусства в жизни человека и 
общества 

Посмотреть прикреплённую 
презентацию

Выполнить задание из 
презентации, отправить 
результат на почту в АСУ

5 12.15-12.45 самостоятельная 
работа

Математика, Горбач 
А.П.

Умножение десятичных 
дробей

прикрепленный файл. Выполите 
задания и отправить 
фоторгафию ( только заданий 
из файла) на почту 
ssoru1@yandex.ru ( в теме 
письма указать класс и ФИО 
ученика) выслать до 9.04

№ 930, 936, 942

6 13.00-13.30
7 13.45-14.15
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

с помощью ЭОР Английский язык, 
Борисова О.А. Заказ блюд в ресторане выполнить задания в 

прикрепленном файле

выполнить задания в 
прикрепленном файле. 
Скриншоты выполненных 
заданий прислать на мою почту 
po_delam9@list.ru

с помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф. Заказ блюд в ресторане

Перейти по ссылке и 
посмотреть видео-урок https:
//www.youtube.com/watch?
v=GhLHKMCcP38

стр. 102 упр.2 выучить диалог

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР Биология, 
Кормушина Н.Г.

Важность охраны живого мира 
природы.

Перейти по ссылке, посмотреть 
видеоурок https://infourok.
ru/backOffice/homeWorkConstruct
or#/homeworks/edit

изучить п.26,посмотреть 
материалы видеоурока, 
пересказывать параграф, 
выполнить опорный конспект в 
тетради

3 10.30-11.00 самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Мусихина Н.Н.

Правописание безударных 
гласных в падежных 
окончаниях имен 
прилагательных

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7693/main/26
4821/

п102 (орфограмма №19) упр578

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение

Математика, Горбач 
А.П. Деление десятичных дробей

Zoom. В случае отсуствия 
связи: Посмотрите и изучите 
материалы ученика стр. 237 
затем выполните задания № 
964, 965, 966

№ 967, 982, 983

5 12.15-12.45 с помощью ЭОР География, Любушкина 
Н.В. 

Гидросфера – кровеносная 
система Земли

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7186/start/25182
4/

Составить конспект

6 13.00-13.30 самостоятельная 
работа

Литература, 
Мусихина Н.Н.

Произведения о Родине и 
родной природе. И.А.Бунин 
"Помню зимний долгий 
вечер…"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7397/

выучить наизусть стих "Помню 
зимний долгий вечер"

7 13.45-14.15
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