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урок время способ предмет Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключение 

Геометрия Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника 

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/2
027/main/ 
3. Выполните задания № 660,668 

учебника 

4.В  случае отсутствия связи 

изучите тему в учебнике 

параграф 74 и выполните №660, 

668.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. 

1.Изучить параграф 74 и 

выполнить №661,663. 

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 Он-лайн 

подключение 

Биология  Структура 

экосистемы. Цепи 

питания. 

Экологическая 

пирамида 

1.Подключитесь к работе  

в вайбере и начните работать со 

всем классом. 2.Прочитайте 

текст учебник стр.198-204 

3.Рассмотрите рисунки и схемы 

в  учебнике посмотрите 

видеофильм 

https://www.google.com/search?q

=Видеофильм+Структура+экоси

стемы.+Цепи+питания.+Эколог

ическая+пирамида&oq=Видеоф

и 

1.Прочитайте текст 

учебника стр.198-204 

2.Составьте 3 цепи 

питания . 

3. Фотоотчет о 

выполненной работе 

разместите в  вайбере 

или направьте на 

электронную почту 

учителю. 

4. В случае отсутствия 

технической 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2027/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2027/main/
https://www.google.com/search?q=Видеофильм+Структура+экосистемы.+Цепи+питания.+Экологическая+пирамида&oq=Видеофи
https://www.google.com/search?q=Видеофильм+Структура+экосистемы.+Цепи+питания.+Экологическая+пирамида&oq=Видеофи
https://www.google.com/search?q=Видеофильм+Структура+экосистемы.+Цепи+питания.+Экологическая+пирамида&oq=Видеофи
https://www.google.com/search?q=Видеофильм+Структура+экосистемы.+Цепи+питания.+Экологическая+пирамида&oq=Видеофи
https://www.google.com/search?q=Видеофильм+Структура+экосистемы.+Цепи+питания.+Экологическая+пирамида&oq=Видеофи


4.Задайте вопрос учителю 

 

возможности, сообщение 

можно сдать в ячейку 

класса, расположенную в 

холле школы. 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Литература  А. Т.Твардовский 

Главы из поэмы 

«Василий 

Теркин» 

1. 1.Подключитесь к работе в 

Вайбере и начните работать с 

классом.. 

2. 2. В случае отсутствия связи 

прочитайте главы из поэмы в 

учебнике стр.157-165 и 

подготовьте подробный 

пересказ. 

1.Письменно ответить на 

вопрос 2 стр.172. 

2.Фотоотчет  о 

выполнении работы 

перешлите через вайбер 

или на электронную 

почту учителя. 

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 Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

 Важность моды. 1. Подключитесь к работе в 

вайбере и начните работать со всем 

классом. 

2. Посмотрите видеоурок  по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=181&v=jJFe9RB_sJ

4&feature=emb_logo 

3. При отсутствии технической 

возможности: 

- выполните упражнение №1(1) на 

стр.171 (прослушать текст и 

сказать, важна ли мода для этих 

ребят).  

 4. Выполните упражнение №1(2) 

1.Ответить на вопросы 

после текста 1(2)стр.172. 

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. 



на стр.171(прочитать текст), 

письменно ответить на вопрос упр. 

1(3) стр.172 (Чьё мнение ты 

разделяешь?) 

5. Отчет о выполненном задании 

вышлите по вайберу в группу или 

на электронную почту учителя. В 

случае отсутствия технической 

возможности, сдайте в ячейку 

класса, расположенную в холле 

школы. 

 

 

5 11.50-12.20 Он-лайн 

подключение 

Обществознание Предприниматель

ская деятельность 

1.Подключиться к группе класса 

Viber и начать работу с классом. 

В ходе работы задать вопросы 

учителю 

2.Познакомиться с видеоуроком 

по ссылке:  

https://www.youtube.com/watc

h?v=-oCbxdDSAQU  

3.Продолжить работу с 

учителем в Viber по теме урока 

 

При отсутствии  связи:  

1.Прочитать § 22 

2.Письменно ответить на 

вопросы 1,3,5 на стр. 192  

1. Прочитать § 21 

2.Выполнить задание, 

прикрепленное в 

электронном дневнике. 

3.Фотоотчет  с 

выполненной работой 

перешлите через вайбер  

или направьте на 

электронную почту 

учителя. 

4.В случае отсутствия 

технической 

возможности тетрадь с 

заданием можно сдать в 

ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы. 

6 12.30-13.00 Самостоятельная 

работа 

ОБЖ Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье 

человека. 

1.Подключитесь к работе в 

Вайбере и начните работать с 

классом.  

2.В случае отсутствия связи 

изучите параграф 8.6 стр.196-

1.Ответить на вопросы в 

конце параграфа.  

2. Направьте фотоотчет в  

вайбер или на эл.почту 

учителя. 

https://www.youtube.com/watch?v=-oCbxdDSAQU
https://www.youtube.com/watch?v=-oCbxdDSAQU


202 и ответьте на вопросы в 

конце параграфа 

 3. В случае отсутствия 

технической 

возможности тетрадь с 

заданием можно сдать в 

ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы. 

Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30-14.00 ЭОР Геометрия Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника. 

1.Подключитесь к работе в 

Вайбере и начните работать с 

классом. В ходе рабоы над 

темой задавайте вопросы 

учителю. 

2. Просмотреть урок 
 по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
027/main/ 

3. В случае отсутствия связи 

изучите тему в учебнике 

пункт74 и выполните №669, 662 

 Не предусмотрено. 

8 14.10-14.40 Он-лайн занятие  Внеурочная 

деятельность 

«Лаборатория 

юного химика» 

Что такое 

витамины 

1.Подключитесь к работе в 

Вайбере и начните работать с 

классом.  

2.В случае отсутствия связи 

воспользуйтесь научной 

домашней литературой и 

выпишите известные витамины, 

проконсультируйтесь с 

учителем в случае 

возникновения затруднений. 

 Не предусмотрено. 

9 14.50-15.20    ЭОР Внеурочная 

деятельность 

«Каллиграфия» 

Каллиграфическо

е рисование 

1.Посмотреть видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v

=nPaQVEARaC4&list=RDCMUC

7FF1CKty_kCJEaPMvnc-

vQ&start_radio=1&t=0  

2.В случае отсутствия связи 

выполните упр.в вашей прописи 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2027/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2027/main/
https://www.youtube.com/watch?v=nPaQVEARaC4&list=RDCMUC7FF1CKty_kCJEaPMvnc-vQ&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=nPaQVEARaC4&list=RDCMUC7FF1CKty_kCJEaPMvnc-vQ&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=nPaQVEARaC4&list=RDCMUC7FF1CKty_kCJEaPMvnc-vQ&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=nPaQVEARaC4&list=RDCMUC7FF1CKty_kCJEaPMvnc-vQ&start_radio=1&t=0


по каллиграфии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


