
П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
  
2
5
.0

5
.2

0
2
0
 

У
Р

О
К

 ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-

9.00 

ЭОР, 

самостоя-

тельная 

работа с 

учебным 

материалом 

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

Данилов 

А.А. 

Культура 

народов России 

в 17 веке 

Изучить материал по ссылке: 

https://videouroki.net/video/38-kultura-

narodov-rossii-v-xvii-veke.html 

если нет технической возможности 

п. 26 

Ответить на 3 вопроса  к 

параграфу 

 

Прислать работу к 

следующему уроку. 

2 9.00-

9.50 

Онлайн- 

 занятие 

Алгебра,  

Миронова  

Тамара 

Сергеевна 

Повторение по 

теме 

«Алгебраически

е выражения. 

Уравнения» 

Skype Онлайн-урок 

При отсутствии связи повторить п.7 на 

стр.28-30. Решить самостоятельно 

№130(а,б,в) 

 

Решить №131(а,в). Прислать 

файл через Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

занятие 

Английский 

язык, 

Харькова 

Валерия 

Евгеньевна 

Why do people 

like to compete? 

Посредством мессенджера Viber или 

ВКонтакте. При отсутствии связи 

изучить материал по  

 

учебнику р.118 ex. 72 переведите наречия 

на английский. Приведите их в 

сравнительную и высшую степень. 

Учебник р.118 ex. 73 

поставьте наречия в 

правильную форму 

 

Выполненное домашнее 

задние прислать любым 

возможным способом к 

следующему уроку 

4 11.10-

11.40 

С помощью 

ЭОР 

Музыка, 

Фуражкина 

И.В. 

Обобщение по 

теме «Форма в 

музыке» 

Изучить материал по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-muzika-

tema-formi-muziki-klass-3024649.html 

 

После просмотра ссылки записать в 

тетради  «Формы музыки» 

 

Не предусмотрено 

5 12.00-

12.30 

 Самостоя-

тельная 

Физика,  

Миронова  

Коэффициент 

полезного 

Прочитать учебник п. 65. Далее 

продолжить изучение материала  

Учебник, п.65-67 читать. 

Составить конспект. 

https://videouroki.net/video/38-kultura-narodov-rossii-v-xvii-veke.html
https://videouroki.net/video/38-kultura-narodov-rossii-v-xvii-veke.html
https://infourok.ru/prezentaciya-muzika-tema-formi-muziki-klass-3024649.html
https://infourok.ru/prezentaciya-muzika-tema-formi-muziki-klass-3024649.html


работа с 

учебным 

материалом, 

с помощью 

ЭОР 

Тамара 

Сергеевна 

действия (КПД). 

Энергия. 

 по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_contin
ue=1&v=Ue66iQ8SF7Y&feature=emb_title 

После просмотра ответить устно  на 

вопросы на стр.192 учебника. 

Изучить материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_contin
ue=1&v=_uYvDp5018o&feature=emb_title 

После изучения материала прочитать 

п.66-67 и ответить устно  на вопросы на 

стр.197 учебника. 

 

Прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку  

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

занятие 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

Фуражкина 

И.В. 

Общие правила 

транспортировки 

пострадавшего 

Посредством мессенджера Viber или 

ВКонтакте. При отсутствии связи 

изучить материал по ссылке: 

https://infourok.ru/transportirovka_postrada

vshih-prezentaciya_po_obzh-307242.htm 

После просмотра ссылки записать  в 

тетради основные правила 

транспортировки пострадавшего 

Не предусмотрено 
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