
Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 9.00 – 9.30 Самостояте

льная 

работа

физическая 

культура

Волейбол. Передача 

мяча сверху двумя 

руками

http://www.youtube.co

m/watch?v=M6q4jf-

0b4s

не задано

2 9.40 – 10.10 Самостояте

льная 

работа 

английский язык Мое свободное 

время

написать рассказ о 

своем хобби

не задано

3 10.20 – 10.50 Самостояте

льная 

работа

алгебра Решение задач с 

помощью линейных 

уравнений

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7274/main/2

48060/

не задано

4 11.10 – 11.40 Самостояте

льная 

работа

русский язык Дефис в 

междометиях. Знаки 

препинания при 

междометиях

Учебник не задано

5 11.50 – 12.20 Самостояте технология Весенние работы https://infourok.ru/prez не задано

6 12.30 – 13.00 С помощью 

ЭОР

геометрия Решение задач https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7306/main/2

50264/

не задано

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 9.00 – 9.30 Самостояте

льная 

работа

русский язык Итоговый тест по 

теме "Служебные 

части речи"

тестовые задания не задано

2 9.40 – 10.10 Самостояте

льная 

работа 

русский язык Разделы науки о 

языке

Учебник не задано

Четверг

Среда

Завтрак 10.50 – 11.10

http://www.youtube.com/watch?v=M6q4jf-0b4s
http://www.youtube.com/watch?v=M6q4jf-0b4s
http://www.youtube.com/watch?v=M6q4jf-0b4s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7274/main/248060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7274/main/248060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7274/main/248060/
https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_prishkolnyy_uchastok-408463.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7306/main/250264/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7306/main/250264/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7306/main/250264/


3 10.20 – 10.50 С помощью 

ЭОР 

информатика Обобщение по теме 

«Обработка 

текстовой 

информации»

Выполнить 

интерактивный тест 

№4 по теме 

«Обработка 

текстовой 

информации» по 

вариантам

 

https://onlinetestpad.co

m/hpqv4k5sdj7l4

не задано

4 11.10 – 11.40 Самостояте

льная 

работа

литература
Письменная 

контрольная работа. 

Тестирование.

Тест не задано

5 11.50 – 12.20 С помощью 

ЭОР

алгебра Решение задач с 

помощью линейных 

уравнений

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7274/main/2

48060/

не задано

6 12.30 – 13.00 Самостояте

льная 

работа

геометрия Простейшие фигуры 

планиметрии: 

прямая, угол, луч

Учебник не задано

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

9.00 – 9.30 Единый 

классный час «Этот вечный огонь, 

нам завещанный 

одним, мы в груди 

храним"

Четверг

Завтрак 10.50 – 11.10

Пятница

https://onlinetestpad.com/hpqv4k5sdj7l4
https://onlinetestpad.com/hpqv4k5sdj7l4
https://onlinetestpad.com/hpqv4k5sdj7l4
https://onlinetestpad.com/hpqv4k5sdj7l4
https://onlinetestpad.com/hpqv4k5sdj7l4
https://onlinetestpad.com/hpqv4k5sdj7l4
https://onlinetestpad.com/hpqv4k5sdj7l4
https://onlinetestpad.com/hpqv4k5sdj7l4
https://onlinetestpad.com/hpqv4k5sdj7l4
https://onlinetestpad.com/hpqv4k5sdj7l4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7274/main/248060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7274/main/248060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7274/main/248060/


9.40 – 10.10 Просмотр 

фильма, 

подготовленного 

Нотариальной 

палатой 

Самарской 

области "Вечная 

память героям 

Великой 

Отечественной...

"

https://youtu.be/whRyr

xNnHkQ

10.20 – 10.50

Пятница

https://youtu.be/whRyrxNnHkQ
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ

