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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Баскетбол https://www.youtube.com/watch?v=7ahzs4S

EcmI&list=RDCMUCLBUARdSM0e1jucH

yJXsDfw&index=10  

При отсутствии связи выполняем: 1)ОРУ 

с мячами; 

2)ОФП на развитие силы мышц 

брюшного пресса. 

не задано 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Физика Электрический 

ток в жидкостях 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295  

РЭШ  Ответить на контрольные вопросы 

Прислать на эл почту tata2256@bk.ru  

Если нет интернета тогда пар113/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/62

95  пар113 связь по т 

+79376601755/   

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

История Международные 

отношения в 1930 

годы. 

Посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=tTH7m

gSdlw0  Прочитать п. 11. Если нет связи: 

прочитать п. 11, ответить на вопросы. 

п. 11 ответить письменно на 1 

вопрос: Что предопределило 

крах Версальской системы? 

Связь с учителем через 

Одноклассники, эл. почту 

valia.sindiukova@yandex.ru  

4 11.30- 

12.00 

Самостоятельна

я работа 

Русский язык Письмо как вид 

речевой 

деятельности 

Самостоятельная работа. Учебник 

стр.214,упр.321(Недалеко от холма...). 

Учебник стр.214-

2215.№322.Связь:АСУРСО. 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер. 

связь по тел.89297070176.  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Алгебра Нахождение 

наибольших и 

наименьших 

значений 

функции 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10

913763075668886628&text=нахождение+

наибольшего+и+наименьшего+значения

+функции&path=wizard&parent-

reqid=1587018197216890-7  При 

отсутствии связи : разобрать по учебнику 

п.46 стр. 398 - 400,пример 1 на стр. 

400.Решить №46.9(а) 

Учебник п. 46 выучить алгоритм 

на стр. 399.№46.10 (а,б);46.11(а) 

.Фотоотчет прислать на эл. 

почту. 
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6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР 

Самостоятельна

я работа 

Литература Борьба живого и 

мертвого в 

рассказах А.П. 

Чехова. 

При отсутствии связи: прочитать в 

учебнике стр.341-351, читать рассказ 

Чехова "Человек в футляре". 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3658/main

/110780/   

Читать рассказ А.П. Чехова 

"Человек в футляре", прочитать в 

учебнике стр.341-351.Связь по 

тел. 89297070176, эл. почта 

yulya.luk.61@mail.ru  

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная 

Английский 

язык 

В поисках 

работы. Как 

написать 

автобиографию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4607/main

/135719/   

При отсутствии связи:  

Написать свою автобиографию  

Написать свою автобиографию  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   

8 15.00-

15.30 

самостоятельна

я работа 

Индивидуаль

ный проект 

Публичное 

выступление 

Свой проект Готовим публичное выступление 
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