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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура  

Волейбол. 

Тактические 

действия игроков 

1. Изучить материал по теме  

(раздел V) по ссылке: 

http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/ha

ndle/123456789/996/Каратаева%20

Волейбол.pdf?sequence=1&isAllow

ed=y  

2. Составить краткое описание 

основных тактик игры  

Фотоотчет о 

выполненной 

самостоятельной работе 

разместите в  вайбере 

или направьте на 

электронную почту 

учителю. 

В случае отсутствия 

технической 

возможности,  тетрадь с 

заданием можно сдать в 

ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы. 

2 9.40-

10.10 

С использованием 

ЭОР 

Математика  Деление десятичных 

дробей 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать с классом.  В ходе 

работы над темой задавайте вопросы 

учителю. 

2. Посмотрите урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/ 
3.Выполните №998(1), 1000(7-12) 

 

В случае отсутствия связи изучите тему 

в учебнике §.35 и выполните  №966 (7-

12),  968 учебника, тетрадь с заданием 

можно сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле школы. 

 1.Изучить §.35, выполнить 

№ 999(1), 1009 

 

Фотоотчет о выполненной 

работе разместите в  

вайбере или направьте на 

электронную почту 

учителю. 

В случае отсутствия 

технической возможности, 

,тетрадь с заданием можно 

сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы. 

3 10.20-

10.50 

Онлайн-

подключение  

Иностранный 

язык 

Past Simple. Regular 

Verbs/ 

1. Подключитесь к группе в 

ВКонтакте и начните работать 

со всем классом. 

 

В случае отсутствия связи повторите 

грамматический материал на 

страницах GR6-GR7 

Выучить правило на стр. 

GR6-GR7 и выполнить 

упр. 5 на стр. 109.  

 

Фото выполненных 

работ прислать в группу 

в ВКонтакте. 

http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/996/Каратаева%20Волейбол.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/996/Каратаева%20Волейбол.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/996/Каратаева%20Волейбол.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/996/Каратаева%20Волейбол.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/


При отсутствии связи 

работы оставить в ячейке 

класса на 1 этаже школы 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

С использованием 

ЭОР 

Обществознание  Гражданин России 

(1 часть Патриотизм 

и Родина) 

1.Подключитесь к работе в вайбере и 

начните работать со всем классом 

2.Получите необходимые инструкции 

от учителя. 

3.Пройдите по ссылке interneturok.ru  

4. Посмотрите видео урок (5.06 

минут) 

4. Выполните задания в режиме он-

лайн тренажёры (1-3) и тест. 

**В случае отсутствия связи, читаем 

параграф 13, отвечаем письменно на 

вопрос к документу  стр. 111. 

5.Результаты (фотоотчёты) прислать 

учителю в вайбер, ВК, эл. почту или 

сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле школы 

Параграф 13 прочитать, 

пересказать, ответить 

устно на вопросы 1-4 на 

стр.111(«Проверь себя») 

 

5 11.50-

12.20 

С использованием 

ЭОР 

Русский язык  Повторение по теме 1. Подключитесь к работе в Вайбере 

и начните работать со всем классом. 

2. Получите необходимые 

инструкции от учителя. 

 

 Если связь отсутствует, 

- повторите правила на стр 98-107 

- устно ответьте на вопросы на стр 

111-112 

- выполните упражнение 648 на 

стр,112  

  

1. Повторить все правила 

по теме «Имя 

прилагательное» 

2. Выполнить 

упражнение 639 на стр 

108 

 

Фотоотчет прислать 

учителю в Вайбер или на 

электронную почту.   

В случае отсутствия 

технической  

возможности, тетрадь с 

заданием  необходимо 

сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы  

https://interneturok.ru/


 6 12.30 – 

13.00 

Самостоятельная 

работа  

Литература  «Необычайные 

приключения 

Робинзона Крузо» 

1. Подключитесь к работе в Вайбере 

и начните работать со всем классом. 

2.Получите необходимые инструкции  

учителя. 

 

Если связь отсутствует, 

  -Письменно ответить на вопросы  

1.Кто был прототипом Р.Крузо?  

2.Сколько лет было Р.Крузо, когда он 

впервые отправился в морское 

путешествие?  

3.Робинзон потерпел 

кораблекрушение и волной был 

выброшен на остров. Где он провел 

первую ночь?  

4.Откуда на необитаемом острове у 

Робинзона появились рабочие 

инструменты и ружье?  

5.Каких животных взял с корабля 

Р.Крузо?  

6.Как Р.Крузо доставил продукты и 

вещи с корабля на берег?  

7.Из каких зерен вырастил урожай 

Р.Крузо?  

8.Когда Робинзон смог позволить 

себе отделить часть зерна на еду? 

9.Птицы причиняли вред урожаю. 

Что сделал Р.Крузо, чтобы их 

отпугнуть?  

10.Какой посудой пользовался 

Робинзон?  

11.На одиннадцатом году 

пребывания на острове Р.Крузо 

приручил животное. Какое?  

 12.Какой фразе в первую очередь 

научил попугая Р.Крузо?  

13.Незадолго до конца жизни на 

1. Закончить работу. 

фотоотчёт прислать 

учителю в вайбер или на 

электронную почту.   

-В случае отсутствия 

технической  

возможности, напишите 

отзыв о прочитанном 

стихотворении и тетрадь 

с заданием  необходимо 

сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы 



острове Р.Крузо спас от смерти 

дикаря. Как его звали?  

14.Сколько лет прожил на острове 

Р.Крузо?  

15.Кого Робинзон взял с собой, когда 

покидал остров?  

16.Благодаря чему Р.Крузо, живя на 

необитаемом острове, сумел остаться 

в живых? 

 

 


