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Урок  Время  Способ  Предмет, учитель  Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.30 – 9.00 Он-лайн подключение Математика   Таблицы и 

диаграммы 

Zoom 

подключение. 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/n8XUz9

P7fJ4 

Учебник №1020 

Учебник 

№1021 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык Р.Р. Сочинение – 

описание (Упр. 

683)  

Упр. 683, стр. 127 

(указываем, число, вид 

работы и пишем 

СОЧИНЕНИЕ на 

выбранную из 

упражнения тему) 

Фото 

сочинения 

прислать на 

почту 

milli.mi.bezboro

dova19@yande

x.ru или Viber, 

Вк 

3 10.00-10.30 Он – лайн 

подключение 

История России. 

Всеобщая история. 

Расцвет Римской 

империи во 2 веке 

Zoom 

подключение. 

В случае 

п. 57 

пройти тест: 

https://videouro

https://youtu.be/n8XUz9P7fJ4
https://youtu.be/n8XUz9P7fJ4
https://videouroki.net/tests/rastsviet-impierii-vo-ii-viekie.html


отсутствия связи 

посмотрите: 

https://videouroki.net/vid

eo/63-rastsviet-impierii-

vo-ii-viekie.html  

ki.net/tests/rasts

viet-impierii-vo-

ii-viekie.html  

Прислать 

скриншот 

итога на 

электронную 

почту учителя 

distancelearning

_scool2@mail.r

u  

 

Завтрак 10.30-11.00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.00-11.30 Самостоятельная 

работа с помощью ЭР 

Изобразительное 

искусство 

Антипова Т.Б. 

Ты сам - мастер 
Классная работа 

Витраж 

https://www.youtube.com

/watch?v=-Q0CegoExt0 

 

Рисуем витраж, проводим 

черный контур по цвету 

(окончание работы) 

не 

предусмотрено 

программой 

https://videouroki.net/video/63-rastsviet-impierii-vo-ii-viekie.html
https://videouroki.net/video/63-rastsviet-impierii-vo-ii-viekie.html
https://videouroki.net/video/63-rastsviet-impierii-vo-ii-viekie.html
https://videouroki.net/tests/rastsviet-impierii-vo-ii-viekie.html
https://videouroki.net/tests/rastsviet-impierii-vo-ii-viekie.html
https://videouroki.net/tests/rastsviet-impierii-vo-ii-viekie.html
mailto:distancelearning_scool2@mail.ru
mailto:distancelearning_scool2@mail.ru
mailto:distancelearning_scool2@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-Q0CegoExt0
https://www.youtube.com/watch?v=-Q0CegoExt0


Подробности в АСУ 

Сдать к следующему 

уроку. с указанием ИЗО, 

ФИ, класса на ЭП 

tatyana_melnikova_60@m

ail.ru 

 

 

5 11.40-12.10 Он – лайн 

подключение 

Литература  Даниэль Дефо. 

Слово о писателе. 

«Робинзон 

Крузо».  

Zoom 

подключение. 

В случае отсутствия 

связи стр. 213, 

прочитать заметки из 

дневника и ответить 

на вопросы после этих 

заметок. 

Записать 

голосовое 

сообщение и  

прислать на 

почту 

milli.mi.bezboro

dova19@yande

x.ru или Viber, 

Вк 

6 12.30-13.00 С помощью ЭОР 

  

Физическая 

  культура  

Титова О.В. 

Бег на средние 

дистанции. 

Zoom 

подключение. 

В случае  

отсутствия связи 

посмотреть 

  обучающий фильм 

Не 

предусмотр

ено 

программой 



по теме урока 

http://vk.com/video-

75407762_17094211

1 

  

https://www.youtube.

com/watch?v=kHQs

U7Q4cJE 

  

 

с 18.30-19.30 – консультация для родителей учителя  ФИО учителя- предметника : (указать ссылку для подключения) 

Антипова Татьяна Борисовна - ИЗО : (АСУ) 

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

 

http://vk.com/video-75407762_170942111
http://vk.com/video-75407762_170942111
http://vk.com/video-75407762_170942111
https://www.youtube.com/watch?v=kHQsU7Q4cJE
https://www.youtube.com/watch?v=kHQsU7Q4cJE
https://www.youtube.com/watch?v=kHQsU7Q4cJE

