
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 с помощью ЭОР (видео в 
YouTube) 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 утренней 
гимнастики

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР Литература, Николаенко И.В. Рассказ А.И. Куприна 
«Чудесный доктор» 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7057/start/24696
2/

Читать  "Чудесного доктора"

3 10.30-11.00 с помощью ЭОР Русский язык, Николаенко И.В. Морфологический анализ имени 
числительного.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6997/main/2591
18/

Сделать тренировочные 
задания https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6997/train/2591
22/

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР( Якласс 
теоретические материалы к уроку) Биология, Кормушина Н.Г. Семейства класса Однодольных

https://www.yaklass.
ru/p/biologia/bakterii-griby-
rasteniya/pokrytosemennye-
rasteniia-16276/klass-odnodolnye-
14919

изучить п.26+ материалы сайта 
Якласс( по ссылке к уроку)

5 12.15-12.45

видео в You Tube. онлайн-тест Английский язык, Борисова О.А. Россия
пройти по ссылке и посмотреть 
онлайн-урок https://www.youtube.
com/watch?v=uZvhiAEKpvI

пройти по ссылке и выполнить 
задания https://onlinetestpad.
com/ru/test/2494-test-past-tenses-
variant-1

видео в You Tube. онлайн-тест Английский язык, Гаффарова А.Ф. Россия
пройти по ссылке и посмотреть 
онлайн-урок https://www.youtube.
com/watch?v=uZvhiAEKpvI

пройти по ссылке и выполнить 
задания https://onlinetestpad.
com/ru/test/2494-test-past-tenses-
variant-1

6 13.00-13.30 Он-лайн подключение; с помощью  
Zoom Математика, Айрапетян А.Г. Решение уравнений

Zoom,   Вконтакте (весь класс). 
Вслучае отсуствия связи 
посмотреть прикрепленный 
видефайл.

Изучить п.41, правила стр. 239. 
Д/з №1144, стр 241
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Литература, Николаенко И.В.
Стихотворение В.В.Маяковского 
«Хорошее отношение к 
лошадям». 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3070/start/

выписать все художественно-
выразительные средства из 
стихотворения

2 9.45-10.15 Он-лайн подключение; с помощью  
Zoom Математика, Айрапетян А.Г. Решение уравнений

Zoom,   Вконтакте (весь класс). 
Вслучае отсуствия связи 
посмотреть прикрепленный 
видефайл.

Изучить  п.41, правила  стр. 
240. Д/з №1146,1148, стр 241-
242

3 10.30-11.00 с помощью ЭОР(РЭШ) Русский язык, Николаенко И.В. Склонение числительных всех 
разрядов. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6990/start/26112
9/

Выполнить тренировочные 
задания https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6990/train/2611
37/

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 с помощью ЭОР (видео в 
YouTube) История, Каракулова И.В. Северо-Западная Русь между 

Востоком и Западом

Посмотреть видео по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?
v=HlYTnOIRW9Q&list=PLqr02cPy
8NDF8KSQJIwPJXRzVr0-
nDFGO&index=26

п. 17. Выписать основные даты 
и события.

5 12.15-12.45  с помощью ЭОР География, Голубева Н.М.
Единство гидросферы. Воды 
суши: реки, озёра,болота. 
ледники

Москоская электронная 
электронная школа. Урок 
"Мировой океан" https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7183/main/2517
64/

Подготовка к впр, разбор одного 
из вариантов на You Tubehttps:
//www.youtube.com/watch?
v=jR4kH6czRpA

6 13.00-13.30 Он-лайн подключение; с помощью  
Zoom ИГЗ (матем.), Айрапетян А.Г. Zoom,   Вконтакте (весь класс).
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