
Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Калютич 

Елена 

Григорьевна 

Знаки препинания 

при междометиях. 

Дефис в 

междометиях. 

Zoom-конференция (весь класс), 

если нет технической возможности,  

в учебнике выполнить устно упр.478 на 

стр.180. 

Из учебника выполнить письменно 

упражнение 479 на странице 180. 

Выполненную работу отправить на 

электронный адрес учителя или другим 

удобным способом до 30.04.2020. 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Модуль 

Геометрия), 

Мусина 

Ксения 

Абдулхадиевна 

Метод 

геометрических 

мест точек в 

задачах на 

построение. 

Zoom подключение (весь класс), если 

нет технической возможности, то 

необходимо изучить п. 23, выполнить 

письменно №650, 655 

Учебник п.23 (устно), выполнить письменно 

№651, 661, выполненную работу прислать 

на электронный адрес учителя до 

30.04.2020г. 

Завтрак 09.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Физическая 

культура, 

Фадеев 

Дмитрий 

Федорович 

Комплекс силовых 

упражнений. 

Спортивные игры.  

Изучить материал: 

https://greenportal.pro/physical_activity/ra

zvitie-sily-vsye-chto-nado-znat-

sportsmenu/ 

Выполнить разминку и комплекс из 6- 7 

выбранных упражнений, по ссылке 

https://secrets-fitness.ru/programma-

trenirovok-doma.   

Не предусмотрено  

4 11.10-

11.40 

С помощью ЭОР Музыка, 

Коваль 

Кристина 

Владимировна 

Симфоническая 

музыка 

Посмотреть видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/mai

n/ 

Не предусмотрено  

5 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Литература, 

Калютич 

Елена 

Григорьевна 

Сонеты 

У.Шекспира. 

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

JzdsOis - материал, составить краткий 

конспект.  

Если нет технической возможности, 

прочитать статью об У.Шекспире на 

стр.265-266, устно ответить на вопросы 

1-2.  

Прочитать Сонеты на стр.267-269, 

выполнить письменно задание 1 стр.270 

(определить тему и название каждого 

Сонета). Выполненную работу отправить на 

электронный адрес учителя или другим 

удобным способом до 29.04.2020 
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6 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

История, 

Макарова 

Ирина 

Николаевна 

Русская 

православная 

церковь в XVII в. 

Реформа патриарха 

Никона и раскол. 

Zoom конференция, в случае 

отсутствия технических возможностей, 

просмотрите основную часть урока 30 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/mai

n/ 

  

§24 учебника учить, выполнить 

проверочные задания к уроку 30 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/train/ 

 Если нет технических возможностей, 

письменно ответить на вопрос: Какие 

деятели Русской православной церкви 

внесли значительный вклад в 

укрепление Российского государства XVII 

в.? Отправить на эл.почту учителя до 05.05.  

13.20-14.00 Перерыв на обед 
 

14.10-

14.40 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Внеурочная 

деятельность 

" Спортивный 

калейдоскоп", 

Неклеёнова 

Светлана 

Георгиевна 

Совершенствование 

техники подачи 

мяча и приёма 

после подачи. 

Развитие 

прыгучести. 

Посмотрите видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=78Yb

ppnFLJY  

Не предусмотрено 

 
15.00-

15.30 

Он-лайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

«Я и мое 

Отечество», 

Калютич 

Елена 

Григорьевна 

Ветеран живет 

рядом. 

Zoom-конференция (весь класс), 

если нет технической возможности, 

просмотреть материал, 

предоставленный учителем на 

электронную почту обучающимся. 

Не предусмотрено 
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