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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 с помощью ЭОР Русский язык, 
Абрамова Р.М. Разноспрягаемые глаголы. Вконтакте (весь класс) упражнение 522

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР Музыка, Владимирова 
Т.В. Программная увертюра

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7171/main/2544
78/

не задано

3 10.30-11.00 с помощью ЭОР Математика, 
Бортникова И.Н. Решение уравнений

Посмотрите видео урок по 
ссылке в группе класса 
вконтакте,  выполните 
самостоятельно по образцу 
задания из видеоурока

 п.41,задания находятся в 
видеоуроке вконтакте группы 
класса

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 с помощью ЭОР Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Броски одной и двумя руками с 
места и в движении.

Посмотреть видео с 
объяснением http://pculture.
ru/sekcii/basketball/video_basketb
all/
 

Выполнить комплекс 
упражнений на гибкость и 
коордтнацию   https://drive.
google.
com/file/d/1wnIDIhVVli19wK45g4
XH192j4JzbMLP3/view

5 12.15-12.45 с помощью ЭОР Литература, Абрамова 
Р.М.

Особенности шукшинских 
героев - "чудиков" в рассказах 
"Чудик" и "Критики" 

Вконтакте (весь класс) задания по тексту

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

История, Каракулова 
И.В. Батыево нашествие на Русь

https://www.youtube.com/watch?
v=80yvuGlnXbA&list=PLqr02cPy8
NDF8KSQJIwPJXRzVr0-
nDFGO&index=28

П. 16 читать, выписать 
основные даты и события

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

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Математика, 
Бортникова И.Н. Контрольная работа

Посмотрите видео урок по 
ссылке в группе класса 
вконтакте,  выполните 
самостоятельно по образцу 
задания из видеоурока

задания по вариантам в группе 
класса вконтакте

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Технология, 
Смекалова А.И. Вязание спицами. https://vk.com/video-

63103091_171664733

Посмотреть видео по указанной 
ссылке и попробовать 
выполнить набор петель.

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Технология, Борисов 
В.В.

Основные технологии оклейки 
помещений обоями.

Изучаем материал по 
презентации в АСУ РСО

Просмотреть презентацию и 
устно ответь на вопросы.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 с помощью ЭОР Русский язык, 
Абрамова Р.М. Разноспрягаемые глаголы.

https://uchebnik.mos.
ru/catalogue/material_view/atomic
_objects/2115215

упражнение 521

5 12.15-12.45 с помощью ЭОР Литература, Абрамова 
Р.М.

 Человеческая открытость миру 
как синоним незащищенности в 
рассказах В.М. Шукшина 

группа Вконтакте (весь класс) 
или см. ссылку https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7061/

задание по тексту

6 13.00-13.30 с помощью ЭОР Математика, 
Бортникова И.Н.

Решение задач с помощью 
уравнений

Посмотрите видео урок по 
ссылке в группе класса 
вконтакте,  выполните 
самостоятельно по образцу 
задания из видеоурока

 п.41,задания находятся в 
видеоуроке вконтакте группы 
класса

7 13.45-14.15
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