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Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С ЭОР Литерату

ра  

Сочинение 

по роману 

Л.Н.Толстог

о «Война и 

мир» 

1.Подключитесь к группе в Вайбере и  

Начните работать со всем классом 

2.Прослушайте цели и задачи урока 

3.Напишите на выбранную тему 

сочинение 4.Проверьте написанное. 

Соответствует ли сочинение 

составленному плану 5.Сдайте работу 

удобным для вас способом 

В случае отсутствия связи 

1.Напишите на выбранную тему 

сочинение 2.Проверьте написанное. 

Соответствует ли сочинение 

оставленному плану 3.Сдайте работу 

удобным для вас способом 

Задание не предусмотрено 

2 9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключ

ение 

Литерату

ра  

Н.С.Лесков: 

очерк жизни 

и творчества 

1.Подключитесь к группе в Вайбере и 

 Начните работать со всем классом 

2.Прослушайте лекцию по данной теме в 

аудиозаписи в Вайбере 3.Сделать 

одновременно записи в тетради по 

данной теме4.Ответьте на вопросы 1-3 на 

стр.237 учебника «Литература»В случае 

отсутствия связиНайдите в учебнике 

информацию наданную тему стр.237-

241,ответьте на вопросы к эп1-3 на 

стр.237 учебника «Литература» 

письменно 

1.Прочитать «Очарованный 

странник» Н.С.Лескова 

3.В случае отсутствия технической 

возможности сдайте работу в ячейку 

класса, размещённую в холле 

школы.   

 

3 10.20

-

10.50 

Занятия 

с ЭОР 

ОБЖ Строй. 

Строевые 

приемы. 

1.Подключитесь к работе в Viber и начните 

работать со всем классом.2. Изучите тему 

урока, прочитав в учебнике параграфы 57, 

Прислать конcпект по теме  «Строй. 

Строевые приёмы» вышлите в Viber 

или на электронную почту учителя. 



58, страницы 300-308.  3. Составить 

конспект по данной теме. 

В случае отсутствия технической 

возможности, тетрадь с заданием 

необходимо сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле школы 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10

-

11.40 

Занятия 

с ЭОР 

Географи

я  

Историко-

культурные 

области 

мира 

1.Подключитесь к группе в Вайбер и 

начните работать с классом. В ходе работы 

над темой задавайте вопросы учителю. 

2.Посмотрите урок по ссылке 

http://www.religio.ru При отсутствии 

технической возможности прочитать §5 

стр. 308-314. Вопрос: - чем различаются 

историко-культурные области 

мира?Результаты (фотоотчёты) пришлите 

в Вайбер (на эл. почту учителя) или сдайте 

в ячейку класса, расположенную в холле 

школы 

§5 стр. 308-314.  

Продолжить работу с вопросами и 

учебником.  

Просмотр ссылки http://www.religio.ru  

Ответ на вопрос: 

- религия и общественная жизнь 

Фотоотчёт пересылаем по Вайберу. 

Если нет технической возможности, 

работу необходимо сдать в ячейку 

класса, расположенную в холле 

школы. 

5 11.50

-

12.20 

Он-лайн 

подключ

ение 

Астроном

ия  

Проверочная 

работа по 

теме 

«Солнце и 

Солнечная 

система» 

1. Подключитесь к работе в Viber и 

начните работать со всем классом. 

2. Загрузить файл к уроку  на сайте 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-na-

temu-solnechnaya-sistema-1565492.html 

В случае отсутствия технической 

подготовить сообщение о нашей 

Солнечной системе 

Задание не предусмотрено 

6 12.30

-

13.00 

     

Обед 13.00 – 13.30 

http://www.religio.ru/
http://www.religio.ru/
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-na-temu-solnechnaya-sistema-1565492.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-na-temu-solnechnaya-sistema-1565492.html


7 13.30

-

14.00 

Он-лайн 

подключ

ение 

Практиче

ская 

экономик

а 

Пластиковы

е карты 

1. Подключитесь к работе в вайбере и 

начните работать со всем классом. 

 2. Получите необходимые инструкции от 

учителя. 

3. Просмотреть на yandex.ru/efir видео 

«Галилео. Пластиковые карты» Часть 1. 

4. Задать вопросы учителю 

5. Просмотреть на yandex.ru/efir видео 

«Галилео. Пластиковые карты» Часть 2. 

Задать вопросы учителю. 

 

8 14.10

-

14.40 

Он-лайн 

подключ

ение 

Финансов

ая 

грамотнос

ть 

Защита от 

мошенническ

их действий 

на 

финансовом 

рынке 

1. Подключитесь к работе в вайбере и 

начните работать со всем классом. 

 2. Получите необходимые инструкции от 

учителя. 

3.Принять участие в он-лайн уроке от ЦБ 

России  http://dni-fg.ru/proverka 

4. Написать отзыв об участии 

 

 

 

 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=40b78a2f2dd16aeeb39fc1b11d65d2b0
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=40b78a2f2dd16aeeb39fc1b11d65d2b0
http://dni-fg.ru/proverka

