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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00- 

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная  работа 

Английский 

язык 

Поговорим о 

будущем 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5420/main/2700

68/ При отсутствии связи: Перевести 

письменно  упражнение 8 в учебнике, 

страница 77 

 

 

Перевести 

письменно  упражнение 8 в 

учебнике, страница 

77Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru  

2 9.50- 

10.20 

Самостоятельн

ая работа 

Геометрия Правильные 

многогранни

ки 

Учебник: повторить п.19 стр.40 -41.Решить 

№292 

Учебник:294;296 Фотоотчет 

страниц с выполненными 

заданиями прислать на эл. 

почту 

3 10.40- 

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Литература Уходящее 

поколение 

владельцев 

сада: 

Раневская, 

Гаев. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4658/main/1261

2/  При отсутствии связи: прочитать в 

учебнике стр.368-371, читать пьесу 

”Вишневый сад”. 

Характеристика героев пьесы: 

Раневской, Гаева (письменно) 

Связь по 

тел.89297070176,эл.почта 

yulya.lyk.61@mr 

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Алгебра Нахождение 

наибольшег

о и 

наименьшег

о значения 

функции 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1659759

8022529630383&text=наибольшее%20и%20на

именьшее%20значение%20функции%2010%2

0класс%20текстовые%20задачи%20как%20на. 

При отсутствии связи: п.46(3 часть) стр. 

404.Разобрать пример №6 стр.406-

407.Решить№ 46.48(а) 

Задачник 46.25(а);46.49(а). 

Фотоотчет прислать на эл. 

почту 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

Самостоятельн

ая работа 

Обществозна

ние 

 

Процессуаль

ные отрасли 

права 

 Работа с документами и заданиями п. 

28.  Связь с учителем через эл. почту, в 

контакте. 

выполнить  задания после 

параграфа 28. стр. 289. 

Фотоотчет на эл. почту, в 

Контакте 

 

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР 

Индивидуаль

ный проект 

Привлечени

е внимания 

аудитории  

 Посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=3BBNvX5Uo

0k  

 не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5420/main/270068/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5420/main/270068/
mailto:shishkina_ea@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4658/main/12612/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4658/main/12612/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16597598022529630383&text=наибольшее%20и%20наименьшее%20значение%20функции%2010%20класс%20текстовые%20задачи%20как%20на
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16597598022529630383&text=наибольшее%20и%20наименьшее%20значение%20функции%2010%20класс%20текстовые%20задачи%20как%20на
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16597598022529630383&text=наибольшее%20и%20наименьшее%20значение%20функции%2010%20класс%20текстовые%20задачи%20как%20на
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16597598022529630383&text=наибольшее%20и%20наименьшее%20значение%20функции%2010%20класс%20текстовые%20задачи%20как%20на
https://www.youtube.com/watch?v=3BBNvX5Uo0k
https://www.youtube.com/watch?v=3BBNvX5Uo0k


7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР 

Элективный 

курс по 

обществознан

ию 

Порядок 

действий 

задержания 

подозреваем

ого и  его 

права. 

Правила 

приглашени

я защитника 

и работы с 

ним. 

Посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=fsWQFBz3Q

AI   В случае отсутствия связи работаем по 

сборникам. 

не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 14.10-

14.40 

С помощью 

ЭОР 

Элективный 

курсы по 

физике 

Решение 

задач на 

электромагн

итную 

индукцию 

https://www.youtube.com/watch?v=4NjqZtSGCc

A  Если нет интернета   Стр. 51 учебника 

+  Решу ЕГЭ5718224 

Не задано 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fsWQFBz3QAI
https://www.youtube.com/watch?v=fsWQFBz3QAI
https://www.youtube.com/watch?v=4NjqZtSGCcA
https://www.youtube.com/watch?v=4NjqZtSGCcA

