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урок время способ предмет Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн Математика Решение уравнений 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/947/ 
3.Выполните № 1320, 1317  учебника 

4. В случае отсутствия связи разберите 

тему в учебнике п.42 и выполните  

№№ 1320, 1317  учебника,  тетрадь с 

заданием можно сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле школы. 

1.Изучить п.42, 

выполнить 

№1341(а,б,г), 1343 

 2.Фотоотчет о 

выполненной 

работе разместите в  

вайбере или 

направьте на 

электронную почту 

учителю. 

3. В случае 

отсутствия 

технической 

возможности,  

тетрадь с заданием 

можно сдать в 

ячейку класса, 

расположенную в 

холле школы. 

2 9.40-10.10      

3 10.20-10.50 ЭОР Обществознание Контрольная работа 

по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

1.Подключитесь к работе в вайбере 

и начните работать со всем классом 

2.Получите инструкции от учителя. 

3. Ответьте письменно на вопросы 

контрольной работы, 

предложенные учителем. 

4.Фотоотчёт о выполнении задания 

вышлите в вайбер, ВК, 

электронную почту учителя или 

сдайте в ячейку класса, 

расположенную в холле школы.  

 

Задание не 

предусмотрено 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-11.40 Он-лайн Английский 

язык 

Меню 1.Подключитесь к работе в вайбере 

и начните работать со всем классом 

Упражнение 4 на 

странице 88-89 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/947/


2.Получите инструкции от учителя. 

3.Самостоятельно выполняем 

упражнение 1 на странице 88: 

-выписать прилагательные в 

тетрадь, перевести их; 

-Составить предложения по 

образцу, записать их в тетрадь 

(фотоотчёт) 

4. Устно ответить на вопрос 

упражнения 2 на странице 88 

5. Письменно выполнить 

упражнение 3 а и b на странице 88 

(фотоотчёт) 

В случае отсутствия технической 

возможности, тетрадь с заданием 

можно сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле школы. 

 

прочитать, 

ответить 

письменно на 

вопросы 4a,b,c 

В случае 

отсутствия 
технической 

возможности, 

тетрадь с 

заданием можно 

сдать в ячейку 

класса, 

расположенную в 

холле школы. 

5 11.50-12.20 Он-лайн Русский 

язык 

Повторение 

изученного о 

глаголе. 

1. Подключитесь к работе в 

Вайбере и начните работать с 

классом.  

В ходе работы над темой задавайте 

вопросы учителю.   

2.В случае отсутствия связи 

ответьте устно на контрольные 

вопросы и задания на стр.138 

1.Письменно 

выполнить 

упр.587 стр.138-

139 (по заданию) 

2.Фотоотчет с 

выполненной 

работой 

перешлите через 

вайбер или 

направьте на 

электронную 

почту учителя. 3.В 

случае отсутствия 

технической 

возможности 

тетрадь с 

заданием можно 

сдать в ячейку 

класса, 



расположенную в 

холле школы. 

6 12.30-13.00 Самостоятельная 

работа 

Русский 

язык 

Повторение 

изученного о 

глаголе 

1.Подключитесь к работе в Вайбере 

и начните работать с классом. 

 В ходе работы над темой задавайте 

вопросы учителю.  

2.В случае отсутствия связи 

выполните упр.588 на стр.139 (по 

заданию). 

Домашнее задание 

не предусмотрено. 

Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30-14.00      

8 14.10-14.40 Он-лайн Внеурочная 

деятельность 

«Мы познаем 

мир» 

Ершихина Н.В. 

«Знаменитые люди 

Безенчукского 

района. 

Безенчукские 

судьбы» 

Изучите информацию о Луговцеве 

Николае Ивановиче, Федякове 

Сергее Михайловиче, Разине 

Филиппе Дмитриевиче пройдя по 

ссылке: 

https://admbezenchuk.ru/city/yubiley-

rayona/geroi-sovetskogo-

soyuza.php?type=pda 

 

Познакомьтесь с информацией, 

подготовьте презентации о Героях 

Советского Союза Безенчукского 

района. 

 

Продолжить 

работу над 

презентациями 

9 14.50-15.20      
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