
Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Полутина Марина 

Юрьевна. 

Нахождение процентов от 

числа. Решение задач. 

Zoom-конференция. 

Если нет технической возможности: учебник § 

37 (устно), № 1079 (письменно). 

Учебник § 37 (устно), № 1083 

(письменно). Прислать на проверку до 

29.04 на электронную почту учителя 

marinepolutina@yandex.ru 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Музыка,  

Коваль Кристина 

Владимировна 

Полифония в музыке и 

живописи 

Zoom-конференция. 

Если нет технической возможности посмотреть 

видеоурок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/main/255380

/ 

не предусмотрено 

Завтрак 09.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

С помощью ЭОР История,  

Казаченко Ирина 

Александровна 

Первые христиане и их учения Изучить материал урока по ссылке 

https://videouroki.net/video/62-piervyie-khristianie-

i-ikh-uchieniie.html  В случае отсутствия связи 

учебник п.56 читать, даты, имена, идеи христиан 

учить. Объяснить значение слов на стр.274. 

Изучить материал урока по ссылке 

https://videouroki.net/video/62-piervyie-

khristianie-i-ikh-uchieniie.html  В случае 

отсутствия связи учебник п.56 читать, 

даты, имена, идеи христиан учить. 

Объяснить значение слов на стр.274. 

Работу отправить учителю до 05.05.20 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Сарычева Юлия 

Петровна 

Прилагательные качественные, 

относительные, 

притяжательные. 

Zoom Конференция. В случае отсутствия связи 

изучите п.106 учебника, выполните письменно 

упр.790 стр.257.. 

Учебник. П.106 выучить, 

упр.791,792(письменно) 

стр.257.Выполненную работу отправить 

на электронный адрес учителя 

до.29.04.20 

5 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Физическая 

культура, 

Неклеёнова 

Светлана 

Георгиевна 

Бег на 1000 метров без учета 

времени 

Изучить материал урока по ссылке https://dlia-

sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/srednii-beg/   

не предусмотрено 

6 12.50-

13.20 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

Математика, 

Полутина Марина 

Юрьевна. 

Нахождение числа по его 

процентам 

Учебник § 38 (устно, разобрать решенные 

задачи 1, 2, 3), № 1093 (письменно) 

Учебник § 38 (устно), № 1095 

(письменно). Прислать на проверку до 

29.04 на электронную почту учителя 

marinepolutina@yandex.ru 

13.20-14.00 Перерыв на обед 

 14.10-

14.40 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Внеурочная 

деятельность, 

«Функциональная 

естественно-

научная 

грамотность», 

Ляхова Любовь 

Геннадьевна 

Земля, внутреннее строение 

Земли. Знакомство с 

минералами, горной породой и 

рудой. 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28

4&v=fBrcr78MAjU&feature=emb_logo  

Не предусмотрено 

посмотреть%20видеоурок%20по%20ссылке:%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/7432/main/255380/
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=284&v=fBrcr78MAjU&feature=emb_logo


 15.00-

15.30 

С помощью ЭОР Внеурочная 

деятельность 

"Хозяюшка", 

Царькова Людмила 

Юрьевна 

Работа с тканью. Творческий 

проект. 

Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=_kkH-_7Fazc  

не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_kkH-_7Fazc

