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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью РЭШ Математика, Горбач А.П. Деление рациональных чисел
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6869/start/23751
7/

№ 1087, 1088

2 9.45-10.15  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

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР (РЭШ) Русский язык, Абрамова Р.М. Повторение изученного по теме 
"Местоимение"

Посмотрите ссылку         https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/7008/start/26100
5/, затем выполните 
упражнение 502

с. 97-98 ответить на вопросы

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 с помощью ЭОР (видео в YouTube) История, Каракулова И.А.
Золотая Орда: государственный 
строй, население, экономика,
культура

Копируйте ссылку, вставьте в 
адресную строку, посмотрите 
видео https://www.youtube.
com/watch?
v=bX6oN0MZgYs&list=PLqr02cPy
8NDF8KSQJIwPJXRzVr0-
nDFGO&index=25

п. 18. выписать новые термины

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР (РЭШ) Литература, Абрамова Р.М.
Нравственная проблематика 
повести В.Г.Распутина "Уроки 
французского"

Посмотрите ссылку и выполните 
задания электронного урока 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7063/

дочитать повесть до конца

6 13.00-13.30
Видео в You Tube Английский язык, Борисова О.А. Спотлайт в России. Чтение 

текста: московский зоопарк
  https://www.youtube.com/watch?
v=VP8MRGAjgAs

Чтение (прослушать 
прикрепленную аудиозапись), 
перевод текста

Видео в You Tube Английский язык, Гаффарова А.Ф. Спотлайт в России. Чтение 
текста: московский зоопарк

https://www.youtube.com/watch?
v=VP8MRGAjgAs

Чтение (прослушать 
прикрепленную аудиозапись), 
перевод текста

вт
ор

ни
к,

 0
7.

04
.2

02
0

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 с помощью ЭОР (РЭШ) Музыка, Владимирова Т.В. "Программная увертюра"
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7171/start/25447
4/

стр.138-139 прочитать

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР (РЭШ) Русский язык, Абрамова Р.М. Глагол как часть речи

Посмотрите ссылку и выполните 
задания электронного урока 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7009/start/26097
4/

с.100 правило (учить), выучить 
разноспрягаемые глаголы

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР (РЭШ) Русский язык, Абрамова Р.М. Разноспрягаемые глаголы

Посмотрите ссылку и выполните 
задания электронного урока 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7010/start/25905
2/

упражнение 527

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР (МЭШ) Физкультура, Гостькова Л.В.

Техника передвижений, 
поворотов,остановок. 
Ловля и передача мяча на 
месте и в движении

посмотреть видеоурок https:
//uchebnik.mos.
ru/catalogue/material_view/lesson
_templates/124364

не задано

5 12.15-12.45 С помощью РЭШ Математика, Горбач А.П. Деление рациональных чисел
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6869/start/23751
7/

№ 1090, 1092

6 13.00-13.30
видео в You Tube Английский язык, Борисова О.А. Заказ театральных билетов

помотреть диалог на you 
tubehttps://www.youtube.
com/watch?v=95jr1j5qZLU

записать и выучить 
просмотренный диалог

видео в You Tube Английский язык, Гаффарова А.Ф. Заказ театральных билетов
помотреть диалог на you 
tubehttps://www.youtube.
com/watch?v=95jr1j5qZLU

записать и выучить 
просмотренный диалог
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