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Уро
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Врем

я 
Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Математика Коэффициент https://www.youtube.com/watch?v=kAYCf7

uu1pk 

Прочитать п.40 выполнить по учебнику 

№1260 При отсутствии связи Прочитать 

п.40,выучить определение коэффициента 

числового выражения выполнить №1260 

:1261 

Учебник п.40; стр221; №1275 

;1276( а,б) связь:АСУ РСО или 

по тел.55131 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

География  Причины, 

влияющие на 

климат 

Посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=174

89728331631396358&text=видео%20причи

ны%20влияющие%20на%20климат&path=

wizard&parent-reqid=1586003240536917-

1609542289238740650200277-prestable-

app-host-sas-web-yp-

116&redircnt=1586003247.1 

При отсутствии связи: 

прочитать параграф 31, ответить на 

вопросы на странице 134 

прочитать § 31, письменно 

выполнить задание №3 на 

странице 134 (фото прислать 

Вконтакте 

https://vk.com/id162023526) 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Литература А.А. Блок. «Летний 

вечер», «О, как 

безумно за окном». 

Чувство радости и 

печали, любви к 

родной природе и 

Родине 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/main/

244310/ 

 

При отсутствии связи:  

Прочитать произведения А.А. Блока в 

учебнике и ответить на вопросы  

Страница 160  

в учебнике, ответить на 

вопросы.  

В случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий звонить по телефону 

классного руководителя (он 

есть у каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер.  

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Русский язык Контрольная 

работа №17. 

Соединение в 

тексте описания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/contro

l/1/ 

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 48 в учебнике и 

Выполните упражнение №585 

из учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

https://www.youtube.com/watch?v=kAYCf7uu1pk
https://www.youtube.com/watch?v=kAYCf7uu1pk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17489728331631396358&text=видео%20причины%20влияющие%20на%20климат&path=wizard&parent-reqid=1586003240536917-1609542289238740650200277-prestable-app-host-sas-web-yp-116&redircnt=1586003247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17489728331631396358&text=видео%20причины%20влияющие%20на%20климат&path=wizard&parent-reqid=1586003240536917-1609542289238740650200277-prestable-app-host-sas-web-yp-116&redircnt=1586003247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17489728331631396358&text=видео%20причины%20влияющие%20на%20климат&path=wizard&parent-reqid=1586003240536917-1609542289238740650200277-prestable-app-host-sas-web-yp-116&redircnt=1586003247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17489728331631396358&text=видео%20причины%20влияющие%20на%20климат&path=wizard&parent-reqid=1586003240536917-1609542289238740650200277-prestable-app-host-sas-web-yp-116&redircnt=1586003247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17489728331631396358&text=видео%20причины%20влияющие%20на%20климат&path=wizard&parent-reqid=1586003240536917-1609542289238740650200277-prestable-app-host-sas-web-yp-116&redircnt=1586003247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17489728331631396358&text=видео%20причины%20влияющие%20на%20климат&path=wizard&parent-reqid=1586003240536917-1609542289238740650200277-prestable-app-host-sas-web-yp-116&redircnt=1586003247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17489728331631396358&text=видео%20причины%20влияющие%20на%20климат&path=wizard&parent-reqid=1586003240536917-1609542289238740650200277-prestable-app-host-sas-web-yp-116&redircnt=1586003247.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/main/244310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/main/244310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/control/1/


выполнить упражнение 586  прислать в Контакте, в Вайбер.  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

Самостоятельн

ая работа 

Математика Коэффициент Учебник стр.221 № 1262; 1263 

;1267.Прислать в Вайбер 

не задано Связь: тел.55131 

6 13.20-

13.50 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

Музыка  Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов 

Материал к уроку вы можете прочитать 

по ссылке:  

не задано. Связь по телефону 

89178139290 

7 14.10-

14.40 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

История Литовское 

государство и Русь 

Видеоурок РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/start/2

54315/ 

При отсутствии связи: прочитать 

параграф 19 учебника, ответить на 

вопросы на странице 41 

§ 19, письменно ответить на 

вопрос №3 на странице 40 

(фото прислать Вконтакте 

https://vk.com/id162023526)  

 

https://doc4web.ru/muzika/urok-muziki-v-klasse-simfonicheskoe-razvitie-muzikalnih-obrazov-.html
https://doc4web.ru/muzika/urok-muziki-v-klasse-simfonicheskoe-razvitie-muzikalnih-obrazov-.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/start/254315/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/start/254315/
https://vk.com/id162023526

