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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С 

помощью 

ЭОР/самос

тоятельная 

Английский 

язык 

Повторение 3. 

Разделы 6-8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6334/main/160494/ 

При отсутствии связи:  

Прочитать текст о рекламе – Упражнение 1 в 

учебнике, страница 66  

Грамматику повторить  

В случае возникновения вопросов 

по выполнению заданий звонить по 

телефону классного руководителя 

(он есть у каждого родителя)  

2 9.50- 

10.20 

С 

помощью 

ЭОР 

Геометрия Пирамида https://yandex.ru/video/preview/?filmId=495192879

4085893517&text=Ютуб%20Тема%20Правильная

%20пирамида&path=wizard&parent-

reqid=1586170357008521-18371511606426034329 

 Прочитать по учебнику п.33, выучить 

определение и свойства правильной пирамиды , 

теорему о площади боковой поверхности 

правильной пирамиды. При отсутствии связи 

разобрать п.33, решить№258 

Учебник п.33 №254 приняв а=12, 

H=4;№257Связь по тел.55131; 

Вайбер 

3 10.40-

11.10 

С 

помощью 

ЭОР 

Алгебра Дифференцирова

ние обратной 

функции 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=217574860

3697208447&text=Ютуб%20Тем%20Производная

%20обратной%20функции&path=wizard&parent-

reqid=1586171888731597-321050073  

По учебнику изучить п.42 (2) стр.373. Разобрать 

примеры на стр.373.Без доказательства выучить 2 

формулы стр.374 Решить №42.33(а) При 

отсутствии связи работать по учебнику 

Задачник№42.35(а) Связь по 

тел.55131; Вайбер 

4 11.30- 

12.00 

С 

помощью 

ЭОР 

Химия Белки Посмотреть РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/main/150746/ 

 Прочитать п. 17. выполнить № 10. 

п. 17, № 10. Фотоотчет с 

выполненными заданиями прислать 

Ватсап или на эл. почту 

valia.sindiukova@yandex.ru 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С 

помощью 

ЭОР 

Биология Хромосомная 

теория 

наследственности 

Посмотреть РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4755/main/118832/ 

 Прочитать п. 42. Если нет технической 

возможности, п. 42, ответить на вопрос 1и 2 

письменно. 

п. 42. Тест на ЯКласс отправлен. 

Отчет на ЯКлассе. Eсли нет связи, 

то письменно на 1и 2 вопросы. 

Фотоотчет на Ватсап или на эл. 

почту valia.sindiukova@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6334/main/160494/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4951928794085893517&text=Ютуб%20Тема%20Правильная%20пирамида&path=wizard&parent-reqid=1586170357008521-18371511606426034329
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4951928794085893517&text=Ютуб%20Тема%20Правильная%20пирамида&path=wizard&parent-reqid=1586170357008521-18371511606426034329
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4951928794085893517&text=Ютуб%20Тема%20Правильная%20пирамида&path=wizard&parent-reqid=1586170357008521-18371511606426034329
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4951928794085893517&text=Ютуб%20Тема%20Правильная%20пирамида&path=wizard&parent-reqid=1586170357008521-18371511606426034329
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2175748603697208447&text=Ютуб%20Тем%20Производная%20обратной%20функции&path=wizard&parent-reqid=1586171888731597-321050073
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2175748603697208447&text=Ютуб%20Тем%20Производная%20обратной%20функции&path=wizard&parent-reqid=1586171888731597-321050073
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2175748603697208447&text=Ютуб%20Тем%20Производная%20обратной%20функции&path=wizard&parent-reqid=1586171888731597-321050073
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2175748603697208447&text=Ютуб%20Тем%20Производная%20обратной%20функции&path=wizard&parent-reqid=1586171888731597-321050073
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/main/150746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4755/main/118832/


6 13.20- 

13.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Письмо как вид 

речевой 

деятельности 

http://gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_122 

 При отсутствии связи: параграфы 60-61 

упр.307,306 

Пар.61.стр.203-

204.№308(Он(Онегин) дамам к 

ручке... Связь 89297070176 или 

АСУ РСО 

7 14.10- 

14.40 

С 

помощью 

ЭОР 

Алгебра Уравнение 

касательной 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=455866310

5514813593&text=Ютуб%20Тема%20Уравнение

%20касательной&path=wizard&parent-

reqid=1586174375114963-1735873479621212612 

 Разобрать пример1 стр.376.Решить №43.3(а,б) 

;43.4 (а,б). При отсутствии связи работать по 

учебнику 

Задачник №43.3(в,г);43.8(а,б).Связь 

по тел.55131 

 

8 15:00-

15:30 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература Духовные 

искания любимых 

героев Толстого: 

Пьера, князя 

Андрея, Наташи и 

Николая 

Ростовых. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3611/start/13220/ 

При отсутствии связи: учебник стр. 284-297 

ответить на вопросы стр.307 10,11,12 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6285/main/132978/

") 

Написать сочинение на одну из тем: 

"Мой любимый герой романа" или 

"Что я открыл для себя в романе." 

связь по тел.89297070176 или 

эл.почта yulya.luk.61@mail.ru 

 

http://gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_122
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4558663105514813593&text=Ютуб%20Тема%20Уравнение%20касательной&path=wizard&parent-reqid=1586174375114963-1735873479621212612
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4558663105514813593&text=Ютуб%20Тема%20Уравнение%20касательной&path=wizard&parent-reqid=1586174375114963-1735873479621212612
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4558663105514813593&text=Ютуб%20Тема%20Уравнение%20касательной&path=wizard&parent-reqid=1586174375114963-1735873479621212612
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4558663105514813593&text=Ютуб%20Тема%20Уравнение%20касательной&path=wizard&parent-reqid=1586174375114963-1735873479621212612
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3611/start/13220/
yulya.luk.61@mail.ru

