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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 Обобщение и систе-

матизация 

изученного по 

синтаксису и 

пунктуации 

Посмотреть 

видеоурок:https://www.

youtube.com/watch?v=zl

wPduLWXZg 

П.74, выполнить 

упр.439 

П.74, упр.440. Задание 

отправит на ЭП 

учителя к 

следующему уроку 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Онлайн подключение Физическая 

  культура  

Титова О.В. 

Бег 2000 метров на 

результат. 
ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

Посмотреть 

  обучающий фильм по 

теме урока 

https://www.youtube.com

/watch?v=tYb8FfhkArs 

  

https://www.youtube.com

/watch?v=QkO5RfX8KT

8 
  

  

не предусмотрено 

программой 

3 10.00-10.30 
С помощью ЭОР 

 

Английский язык, 

Ахмерова К.А. 

Спортивное 

снаряжение, 

места для занятия 

спортом. 

Посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/2831/main/ 

Новую лексику 

выписать в словарь, 

выучить 

индивидуальные 

задания 
https://edu.skysmart.ru/s

tudent/pepinohapu 
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Выполнить 

тренировочные 

упражнения 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/2831/train/ 

Завтрак 10.30-11.00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.00-11.30 Он-лайн 

подключение 

Алгебра  Повторение. 

Действия с 

алгебраическими

дробями. 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить задания из 

учебника 

№86,87 стр.29 

Скриншот 

выполненной работы 

прислать на эл.почту 

учителя tatyana-

syzran@mail.ru 

к следующему уроку 

 

не предусмотрено 

5 11.40-12.10 Самостоятельная 

работа 

Химия  Свойства 

растворов.Раство

рение 

https://www.yaklass.ru/p/

himija/89-klass/rastvory-

58606/sostav-rastvorov-

58607/tv-bc3d380b-

41d5-482b-af46-

ed7f6824f0f6 

Выполнить 

проверочную работу 

 

Не предусмотрено 

программой 

6 12.30-13.00 он-лайн подключение История России. Образование в Zoom- подключение. В стр. 77-80 
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Всеобщая История России в 18 веке случае отсутствия 

подключения 

Посмотрите: 

https://russia.tv/video/sho

w/brand_id/42465/episod

e_id/428194/video_id/42

8194/  

Пройти тест: 

https://videouroki.net/te

sts/obrazovaniie-v-

rossii-v-xviii-

viekie.html 

Прислать скриншот 

итога на электронную 

почту учителя 

distancelearning_scool2

@mail.ru  

7 13.10-13.40 
Онлайн подключение Изобразительное 

искусство 

Антипова Т.Б. 

В царстве кривых 

зеркал, или Вечные 

истины искусства. 

Роль визуально-

зрелищных искусств 

в жизни человека и 

общества 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

Придумайте и 

нарисуйте заставку 

телепередачи 

(например, «Прогноз 

погоды», «Теле-няня!», 

«Автообзор», «Новости 

моды» и др.). 

Презентация по теме 

урока 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-

izobrazitelnomu-

iskusstvu-sovremennie-

formi-ekrannogo-yazika-

klass-2954903.html 

Подробности в АСУ 
на ЭП 

tatyana_melnikova_60@mail
.ru 

не предусмотрено 

программой 
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