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урок время способ предмет Тема урока (занятия) ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн Русский 

язык 

Правописание 

гласных в суффиксах 

глаголов. 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать с классом.  

В ходе работы над темой задавайте 

вопросы учителю.  

2. В случае отсутствия связи изучите 

параграф 98 и выполните упр.582 

стр.137 (по заданию) 

1.Выполните упр.581 

стр.137 (по заданию) 

2.Фотоотчет о 

выполненной работе 

разместите в вайбере 

или направьте на 

электронную почту 

учителю. 3. В случае 

отсутствия тетрадь с 

заданием можно 

сдать в ячейку класса, 

расположенную в 

холле школы 

2 9.40-10.10 Он-лайн Физическая 

культура 

Волейбол 1.Подключиться к группе класса в 

Viber, прослушать инструктаж 

учителя и начать работу по теме 

урока. В ходе работы над темой 

задавайте вопросы учителю.  

2. Выполнить комплекс 

общеразвивающих упражнений, 

предложенный вам в Вайбере. 3. 

Выполните комплекс упражнений с 

мячом, предложенный вам в Вайбере, 

соблюдайте правила техники 

безопасности. 4. Просмотрите тест, 

предложенный вам учителем в 

Вайбере.  

5. В тетради начертите таблицу 

«Бланк ответов»  

6. Внесите ответы на вопросы (буквы 

выбранных ответов) в таблицу. 

 7. Результаты (фотоотчёты) 

пришлите в Вайбер (на эл. почту 

учителя) или сдайте в ячейку класса, 

1.Выслать фотоотчет 

выполненного 

задания в Вайбер или 

на электронную 

почту учителя. 2.В 

случае отсутствия 

технической 

возможности, тетрадь 

с заданием можно 

сдать в ячейку класса, 

размещённую в холле 

школы. 



расположенную в холле школы. 

3 10.20-10.50 ЭОР 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 № 1316,  1321 учебника 

4. В случае отсутствия связи 

разберите тему в учебнике п.40 и 

выполните  № 1316,  1321  учебника, 

тетрадь с заданием можно сдать в 

ячейку класса, расположенную в 

холле школы. 

1.Изучить п.42, 

выполнить № 1342(а-

в), 1346 

 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. 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-11.40 ЭОР Литература Мифы Древней 

Греции 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать с классом.  

2.В случае отсутствия связи 

прочитайте материал учебника на 

стр.176-177 и напишите конспект 

1. Письменно 

ответьте на вопрос 3 

стр.177. 2. Фотоотчет 

перешлите через 

вайбер или н эл.почту 

учителя. 3. В случае 

отсутствия 

технической 

возможности тетрадь 

с заданием можно 

сдать в ячейку класса, 

расположенную в 

холле школы 

5 11.50-12.20 Он-лайн География Разнообразие и 

распространение 

организмов на Земле 

1. Подключитесь к группе в Вайбер и 

начните работать с классом.  

В ходе работы над темой задавайте 

вопросы учителю.  

§32. Ответить на 

вопрос: - в какой 

природной зоне 

находиться город 

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


2. Посмотрите урок по ссылке:  

https://infourok.ru/obrazovatelnie-

resursi-seti-internet-1925946.html 

  

 

При отсутствии технической 

возможности, 

 поработать с учебником §32 стр. 

136-141(до 4 пункта) Ответ на 

вопросы: - какие царства живых 

организмов Вам известны? - как 

изменяются природные условия? - 

какие природные зоны 

распространяются по Земле? 

Результаты (фотоотчёты) пришлите в 

Вайбер (на эл. почту учителя) или 

сдайте в ячейку класса, 

расположенную в холле школы 

Самара? (при ответе 

на вопрос 

используйте карты 

Атласа) Ответы 

присылаем по 

Вайберу. Если нет 

технической 

возможности, работу 

необходимо сдать в 

ячейку класса, 

расположенную в 

холле школы 

6 12.30-13.00      

Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30-14.00      

8 14.10-14.40 Он-лайн Внеурочная 

деятельность 

Вокал 

Маркелова 

О.Н. 

 

Отработка песен 

«Ты и я», «Жить как 

в сказке», «Время 

выбирает нас», 

«Россия»,  

Повторите текст песни «Ты и я» 

просмотрев и прослушав клип и 

исполнение: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=15485837042917550490&text=клип

%20песни%20ты%20и%20я%20муз.

А.%20Овсейчик%2C%20слова%20А.

%20Стельмах%20mp3&path=wizard&

parent-reqid=1586263419391330-

103151397483078288100280-

prestable-app-host-sas-web-yp-

197&redircnt=1586263439.1 

Повторите текст песни «Жить как в 

сказке» просмотрев и прослушав 

клип и исполнение: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

Не предусмотрено 

https://infourok.ru/obrazovatelnie-resursi-seti-internet-1925946.html
https://infourok.ru/obrazovatelnie-resursi-seti-internet-1925946.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15485837042917550490&text=клип%20песни%20ты%20и%20я%20муз.А.%20Овсейчик%2C%20слова%20А.%20Стельмах%20mp3&path=wizard&parent-reqid=1586263419391330-103151397483078288100280-prestable-app-host-sas-web-yp-197&redircnt=1586263439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15485837042917550490&text=клип%20песни%20ты%20и%20я%20муз.А.%20Овсейчик%2C%20слова%20А.%20Стельмах%20mp3&path=wizard&parent-reqid=1586263419391330-103151397483078288100280-prestable-app-host-sas-web-yp-197&redircnt=1586263439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15485837042917550490&text=клип%20песни%20ты%20и%20я%20муз.А.%20Овсейчик%2C%20слова%20А.%20Стельмах%20mp3&path=wizard&parent-reqid=1586263419391330-103151397483078288100280-prestable-app-host-sas-web-yp-197&redircnt=1586263439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15485837042917550490&text=клип%20песни%20ты%20и%20я%20муз.А.%20Овсейчик%2C%20слова%20А.%20Стельмах%20mp3&path=wizard&parent-reqid=1586263419391330-103151397483078288100280-prestable-app-host-sas-web-yp-197&redircnt=1586263439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15485837042917550490&text=клип%20песни%20ты%20и%20я%20муз.А.%20Овсейчик%2C%20слова%20А.%20Стельмах%20mp3&path=wizard&parent-reqid=1586263419391330-103151397483078288100280-prestable-app-host-sas-web-yp-197&redircnt=1586263439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15485837042917550490&text=клип%20песни%20ты%20и%20я%20муз.А.%20Овсейчик%2C%20слова%20А.%20Стельмах%20mp3&path=wizard&parent-reqid=1586263419391330-103151397483078288100280-prestable-app-host-sas-web-yp-197&redircnt=1586263439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15485837042917550490&text=клип%20песни%20ты%20и%20я%20муз.А.%20Овсейчик%2C%20слова%20А.%20Стельмах%20mp3&path=wizard&parent-reqid=1586263419391330-103151397483078288100280-prestable-app-host-sas-web-yp-197&redircnt=1586263439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15485837042917550490&text=клип%20песни%20ты%20и%20я%20муз.А.%20Овсейчик%2C%20слова%20А.%20Стельмах%20mp3&path=wizard&parent-reqid=1586263419391330-103151397483078288100280-prestable-app-host-sas-web-yp-197&redircnt=1586263439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15485837042917550490&text=клип%20песни%20ты%20и%20я%20муз.А.%20Овсейчик%2C%20слова%20А.%20Стельмах%20mp3&path=wizard&parent-reqid=1586263419391330-103151397483078288100280-prestable-app-host-sas-web-yp-197&redircnt=1586263439.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14319112662957115904&text=клип%20песни%20Жить%20как%20в%20сказке%20по%20шаблону%20привычному%20Белявская%20%28Домисольки%29&path=wizard&parent-reqid=1586263997171765-1211172953249794095800156-production-app-host-man-web-yp-76&redircnt=1586264003.1


=14319112662957115904&text=клип

%20песни%20Жить%20как%20в%20

сказке%20по%20шаблону%20привыч

ному%20Белявская%20%28Домисоль

ки%29&path=wizard&parent-

reqid=1586263997171765-

1211172953249794095800156-

production-app-host-man-web-yp-

76&redircnt=1586264003.1 

«Время выбирает нас» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=6883742743133585131&text="Время

%20выбирает"%20клип%20шоу-

группы%20"Какао"&path=wizard&par

ent-reqid=1586596052601038-

1544266919416427267000228-

production-app-host-man-web-yp-

310&redircnt=1586596085.1 

 «Моя Россия», пройдя по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=5372282658887906043&text=клип%

20песни%20"Моя%20Россия"%20Ал

ина%20Делисс&path=wizard&parent-

reqid=1586602773019784-

1209816894568190535000228-

production-app-host-man-web-yp-

56&redircnt=1586602779.1 

 

9 14.50-15.20      

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14319112662957115904&text=клип%20песни%20Жить%20как%20в%20сказке%20по%20шаблону%20привычному%20Белявская%20%28Домисольки%29&path=wizard&parent-reqid=1586263997171765-1211172953249794095800156-production-app-host-man-web-yp-76&redircnt=1586264003.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14319112662957115904&text=клип%20песни%20Жить%20как%20в%20сказке%20по%20шаблону%20привычному%20Белявская%20%28Домисольки%29&path=wizard&parent-reqid=1586263997171765-1211172953249794095800156-production-app-host-man-web-yp-76&redircnt=1586264003.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14319112662957115904&text=клип%20песни%20Жить%20как%20в%20сказке%20по%20шаблону%20привычному%20Белявская%20%28Домисольки%29&path=wizard&parent-reqid=1586263997171765-1211172953249794095800156-production-app-host-man-web-yp-76&redircnt=1586264003.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14319112662957115904&text=клип%20песни%20Жить%20как%20в%20сказке%20по%20шаблону%20привычному%20Белявская%20%28Домисольки%29&path=wizard&parent-reqid=1586263997171765-1211172953249794095800156-production-app-host-man-web-yp-76&redircnt=1586264003.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14319112662957115904&text=клип%20песни%20Жить%20как%20в%20сказке%20по%20шаблону%20привычному%20Белявская%20%28Домисольки%29&path=wizard&parent-reqid=1586263997171765-1211172953249794095800156-production-app-host-man-web-yp-76&redircnt=1586264003.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14319112662957115904&text=клип%20песни%20Жить%20как%20в%20сказке%20по%20шаблону%20привычному%20Белявская%20%28Домисольки%29&path=wizard&parent-reqid=1586263997171765-1211172953249794095800156-production-app-host-man-web-yp-76&redircnt=1586264003.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14319112662957115904&text=клип%20песни%20Жить%20как%20в%20сказке%20по%20шаблону%20привычному%20Белявская%20%28Домисольки%29&path=wizard&parent-reqid=1586263997171765-1211172953249794095800156-production-app-host-man-web-yp-76&redircnt=1586264003.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14319112662957115904&text=клип%20песни%20Жить%20как%20в%20сказке%20по%20шаблону%20привычному%20Белявская%20%28Домисольки%29&path=wizard&parent-reqid=1586263997171765-1211172953249794095800156-production-app-host-man-web-yp-76&redircnt=1586264003.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14319112662957115904&text=клип%20песни%20Жить%20как%20в%20сказке%20по%20шаблону%20привычному%20Белявская%20%28Домисольки%29&path=wizard&parent-reqid=1586263997171765-1211172953249794095800156-production-app-host-man-web-yp-76&redircnt=1586264003.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6883742743133585131&text=%22Время%20выбирает%22%20клип%20шоу-группы%20%22Какао%22&path=wizard&parent-reqid=1586596052601038-1544266919416427267000228-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1586596085.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6883742743133585131&text=%22Время%20выбирает%22%20клип%20шоу-группы%20%22Какао%22&path=wizard&parent-reqid=1586596052601038-1544266919416427267000228-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1586596085.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6883742743133585131&text=%22Время%20выбирает%22%20клип%20шоу-группы%20%22Какао%22&path=wizard&parent-reqid=1586596052601038-1544266919416427267000228-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1586596085.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6883742743133585131&text=%22Время%20выбирает%22%20клип%20шоу-группы%20%22Какао%22&path=wizard&parent-reqid=1586596052601038-1544266919416427267000228-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1586596085.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6883742743133585131&text=%22Время%20выбирает%22%20клип%20шоу-группы%20%22Какао%22&path=wizard&parent-reqid=1586596052601038-1544266919416427267000228-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1586596085.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6883742743133585131&text=%22Время%20выбирает%22%20клип%20шоу-группы%20%22Какао%22&path=wizard&parent-reqid=1586596052601038-1544266919416427267000228-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1586596085.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6883742743133585131&text=%22Время%20выбирает%22%20клип%20шоу-группы%20%22Какао%22&path=wizard&parent-reqid=1586596052601038-1544266919416427267000228-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1586596085.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6883742743133585131&text=%22Время%20выбирает%22%20клип%20шоу-группы%20%22Какао%22&path=wizard&parent-reqid=1586596052601038-1544266919416427267000228-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1586596085.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5372282658887906043&text=клип%20песни%20%22Моя%20Россия%22%20Алина%20Делисс&path=wizard&parent-reqid=1586602773019784-1209816894568190535000228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586602779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5372282658887906043&text=клип%20песни%20%22Моя%20Россия%22%20Алина%20Делисс&path=wizard&parent-reqid=1586602773019784-1209816894568190535000228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586602779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5372282658887906043&text=клип%20песни%20%22Моя%20Россия%22%20Алина%20Делисс&path=wizard&parent-reqid=1586602773019784-1209816894568190535000228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586602779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5372282658887906043&text=клип%20песни%20%22Моя%20Россия%22%20Алина%20Делисс&path=wizard&parent-reqid=1586602773019784-1209816894568190535000228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586602779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5372282658887906043&text=клип%20песни%20%22Моя%20Россия%22%20Алина%20Делисс&path=wizard&parent-reqid=1586602773019784-1209816894568190535000228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586602779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5372282658887906043&text=клип%20песни%20%22Моя%20Россия%22%20Алина%20Делисс&path=wizard&parent-reqid=1586602773019784-1209816894568190535000228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586602779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5372282658887906043&text=клип%20песни%20%22Моя%20Россия%22%20Алина%20Делисс&path=wizard&parent-reqid=1586602773019784-1209816894568190535000228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586602779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5372282658887906043&text=клип%20песни%20%22Моя%20Россия%22%20Алина%20Делисс&path=wizard&parent-reqid=1586602773019784-1209816894568190535000228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586602779.1

