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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Обществознание Политическое сознание Посмотрите РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4886/main/2

27486/  Прочитайте п. 25. в случае 

отсутствия связи прочитать п. 25. ответить 

на вопросы. Связь через Одноклассники 

или эл. почту. 

Ответить на вопросы 1,2 

письменно стр. Фотоотчеты 

на эл.почту или ватсап 

89379864704 или 

Одноклассники. 

2 9.50- 

10.20 

Самостоятельн

ая работа 

Геометрия Повторение. 

Параллельность в 

пространстве прямых и 

плоскостей 

Учебник .Повторить определенияи 

формулировки теорем п.10 ;11 .Решить по 

учебнику стр.33 №103 ;104 

Учебник "Геометрия" стр . 

33 №102 ;105.Фотоотчет 

прислать на эл. почту 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Биология Основы рационального 

природопользования 

Посмотреть 

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

P1A  Прочитать п. 87-88. В случае 

отсутствия связи п. 87-88 ответить на 

вопросы. связь с учителем через эл. почту и 

Одноклассники 

Ответить письменно на 1-3 

вопросы на стр. 339. 

Фотоотчеты на эл.почту. 

Ватсап или Одноклассники 

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Алгебра Уравнения и 

неравенства со знаком 

радикала 

Задачник.стр190 №30.3(а,б);30.4(а,б) Задачник стр.190 

№30.3(в,г)30.4(в,г) 

Фотоотчет по эл.почте 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык Способы передачи 

чужой речи. 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2017/03/08/sposoby-peredachi-

chuzhoy-rechi-pryamaya-i-kosvennaya-rech 

При отсутствии связи прочитать 

параграфы101-102 выполнить 

упр.476,477,478. 

стр.341-

345.№480.Учебник.Связь: 

АСУРСО,тел.89297070176,эл

.почтаyulya.lyk.61@mail.ru 

6 13.20- 

13.50 

C помощью 

ЭОР 

Литература А.И.Солженицын. 

Жизнь и творчество. 

Своеобразие раскрытия 

"лагерной" темы в 

творчестве писателя. 

Повесть "Один день 

Ивана Денисовича". 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5613/main/1

3768/ При отсутствии связи: прочитать по  

учебнику стр.305-322,ответить на вопросы 

с 1 по3 на стр.322. 

Знать содержание повести 

А.И.Солженицына "Один 

день Ивана Денисовича". 

Ответить на вопрос: можно 

ли Ивана Денисовича 

Щухова сравнивать с 

Платоном Каратаевым? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4886/main/227486/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4886/main/227486/
https://www.youtube.com/watch?v=tMb_aSgnP1A
https://www.youtube.com/watch?v=tMb_aSgnP1A
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/03/08/sposoby-peredachi-chuzhoy-rechi-pryamaya-i-kosvennaya-rech
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/03/08/sposoby-peredachi-chuzhoy-rechi-pryamaya-i-kosvennaya-rech
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/03/08/sposoby-peredachi-chuzhoy-rechi-pryamaya-i-kosvennaya-rech
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5613/main/13768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5613/main/13768/


7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Английский 

язык 

Развитие речи по теме: 

«Школа» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3748/main/5

8394/  

При отсутствии связи: 

Описать школу 

 

Описать школу 

В случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий обращаться по 

электронной почте 

shishkina_ea@bk.ru 

 8 15.00-

15.30 

Онлайн 

занияие 

Информатика Подготовка к экзаменам 

и зачетные занятия 

Зайдите по ссылке https://ok.ru/messages  

При отсутствии связи: прочитать параграф 

2. Ответить на вопросы после параграфа 

Выполните задание 

https://inf-

ege.sdamgia.ru/test?id=618951

7  

Фотоотчет с выполненными 

заданиями на электронную 

почту mullina-

marina@mail.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3748/main/58394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3748/main/58394/
https://ok.ru/messages
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=6189517
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=6189517
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=6189517

