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Урок  Время  Способ  Предмет, учитель  Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.30 – 9.00 С помощью ЭОР Русский язык Итоговая 

контрольная 

работа 

1.   Выполнить 

проверочную 

работу 

https://infourok.ru/ito

govaya-kontrolnaya-

rabota-po-russkomu-

yazyku-4292525.html  

и прислать ответы 

до 17:00 

1в. – девочки 

2в. – мальчики  

Повторить 

правила 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн подключение Английский язык 

Давлетова Р.М. / 

Назаркина Г.В. 

Выходные с 

удовольствием 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

связи: просмотреть 

видеоразбор урока 

https://youtu.be/ufYjqKU

nnfg 

Выполнить 

индивидуально

е задание из 

личного 

кабинета на 

платформе 

https://skyeng.ru 
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к следующему 

уроку 

3 10.00-10.30 Он лайн - подключение Математика  

Телышкова Т.А. 

Призма Zoom - конференция 

 В случае отсутствия 

связи посмотрите по 

ссылке: 

https://youtu.be/9Q70AD

Q6gMI,  

посмотреть видео урок, 

задания все записать в 

тетрадь 

№1051, 1056 

№1057 

Завтрак 10.30-11.00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.00-11.30 
Он-лайн урок 

ZOOM конференция 

Литература  «Дон Кихот»: 

нравственный 

смысл романа.  

Он-лайн урок 

ZOOM конференция  

В случае отсутствия 

связи: 

Стр. 220, ответить на 

вопросы 3,4  

Записать 

голосовое 

сообщение и  

прислать на 

почту 

milli.mi.bezboro

dova19@yande

x.ru или Viber, 

Вк 

https://youtu.be/9Q70ADQ6gMI
https://youtu.be/9Q70ADQ6gMI


5 11.40-12.10 С помощью ЭОР. Музыка  Музыка в 

отечественном 

кино.  

Посмотреть презентацию 

по теме:  « Музыка в 

отечественном кино»  

https://infourok.ru/prezenta

ciya-muzika-v-

otechestvennom-kino-

1103926.html 

не 

предусмотрено 

программой. 

6 12.30-13.00 Самостоятельная 

работа 

География  “Обобщение по 

разделу 

“”Население 

Земли” 

Повторить материалы 

учебника п.31-34 

п. 31-34 

повторить 

 7 13.20-13.50 Он-лайн подключение Технология  Для мальчиков: 

Заключительный 

этап (оценка 

проделанной 

работы) 

 

Для девочек: 

Технология 

приготовления 

блюд из мяса  

Для мальчиков: 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи прочитайте 

параграф учебника 

 

Для девочек: 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия 

связи прочитайте 

параграф учебника 

 

Для мальчиков: 

Не 

предусмотрено 

программой 

 

Для девочек: 

Не 

предусмотрено 

программой 
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с 18.30-19.30 – консультация для родителей учителя   

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

 


