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Урок  Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.30 – 9.00 С помощью ЭОР  Физическая культура  Метание малого 

мяча на 

дальность. 

Выполнение 

общефизических 

упражнений по ссылке: 

https://youtu.be/ouTH-

e8SC_M 

Не 

предусмотрено 

программой  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

       

2 9.20-9.50 Он-лайн подключение География “Разработка 

проектного задания 

«Скульптурный 

портрет планеты».” 

ZOOM конференция, в 

случае отсутствия связи 

п. 24 изучить 

п.24, сбор 

материала для 

проекта. 

3 10.00-10.30 
Он-лайн урок 

ZOOM конференция 

Литература Русские поэты 20 

в. о Родине и 

родной 

природе(И. 

Бунин, А. Блок, С. 

Есенин и др.).  

  Он-лайн урок 

ZOOM конференция  

В случае отсутствия 

связи: 

1.  

 https://www.youtu

be.com/watch?v=4nO

kTWAR41k 

Записываем 

голосовое 

сообщение. 

Домашнее 

задание 

прислать на 

почту 

milli.mi.bezboro

dova19@yandex

.ru или Viber, 

https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://www.youtube.com/watch?v=4nOkTWAR41k
https://www.youtube.com/watch?v=4nOkTWAR41k
https://www.youtube.com/watch?v=4nOkTWAR41k


посмотреть 

видеоурок 

2. Выразительно 

прочитать 

стихотворение о родине 

и родной природе 

(любого автора 20 века) 

Вк 

Завтрак 10.30-11.00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.00-11.30 Он лайн подключение 

Итоговая контрольная 

работа 

Математика,  

Пирожкова Т.В. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Zoom - конференция 

 В случае отсутствия 

связи 

Текст итоговой 

контрольной работы 

прикреплен к 

домашнему заданию в 

АСУ РСО 

Итоговую контрольную 

работу выполнить в 

тетради, скриншот 

выполненной работы 

прислать на эл. почту 

учителя tatyana-

syzran@mail.ru 

не 

предусмотрено 

mailto:tatyana-syzran@mail.ru
mailto:tatyana-syzran@mail.ru


15.05  до 18.00 

5 11.40-12.10 Самостоятельная 

работа с помощью ЭР 

Изобразительное 

искусство 

Антипова Т.Б. 

 Современное 

выставочное 

искусство  

 

Классная работа 

Составить и 

нарисовать кроссворд 

по видеоуроку 

Подробности в АСУ(в 

дневнике) 

 Смотрим видеоурок 

https://youtu.be/Ltky0Bq

TRHo 

Это интересно 

https://www.youtube.co

m/watch?v=0f8K9Zerqa

k 

Подробности в АСУ(в 

дневнике) 

Срок сдачи  

к следующему уроку 

на ЭП 

tatyana_melnikova_60@m

ail.ru 

не 

предусмотрено 

программой 

https://youtu.be/Ltky0BqTRHo
https://youtu.be/Ltky0BqTRHo
https://www.youtube.com/watch?v=0f8K9Zerqak
https://www.youtube.com/watch?v=0f8K9Zerqak
https://www.youtube.com/watch?v=0f8K9Zerqak


 

 6 12.30-13.00 Самостоятельная 

работа с помощью ЭР 

Изобразительное 

искусство 

Антипова Т.Б. 

Ты сам - мастер. 

 

Классная работа 

Объяснение темы 

"Витраж" 

https://www.youtube.com

/watch?v=MIo11P-Ro5g 

Рисуем витраж 

карандашом (1-й урок) 

"КОШКА"  

Работаем с ВИДЕО 

https://www.youtube.com

/watch?v=-Q0CegoExt0 

 

Подробности в АСУ(в 

дневнике) 

Срок сдачи  

к следующему уроку 

на ЭП 

tatyana_melnikova_60@m

ail.ru 

не 

предусмотрено 

программой 

https://www.youtube.com/watch?v=MIo11P-Ro5g
https://www.youtube.com/watch?v=MIo11P-Ro5g
https://www.youtube.com/watch?v=-Q0CegoExt0
https://www.youtube.com/watch?v=-Q0CegoExt0


 

 

с 18.30-19.30 – консультация для родителей: 

Пирожкова Татьяна Васильевна (математика)   ZOOM 

                                           

Безбородова Алёна Андреевна (milli.mi.bezborodova19@yandex.ru) 

 


