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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Бег на средние 

дистанции. 

https://www.youtube.com/watch?v=O4

Mmh_hv-Bc  

При отсутствии связи: ОФП на 

развитие скоростно-силовых качеств. 

не задано 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык. Сочинение-

миниатюра"В гостях у 

одноклассника". 

При отсутствии связи пишем 

сочинение. http://sochinenie-

o.ru/sochinenie-na-temu-moj-klass.html   

Дописать сочинение. Связь по 

тел.89297070176, эл. почта 

yulya.luk.61@mail/ru  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

История Восток в первой 

половине XX века. 

Посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=_05

CEiUr4hA  Прочитать п. 12. Если нет 

связи: прочитать п. 12, ответить на 

вопросы. 

п. 12 Восток. Ответить письменно на 

1 вопрос. Связь с учителем через 

Одноклассники, эл. почту 

valia.sindiukova@yandex.ru  

4 11.30- 

12.00 

Самостоятель

ная работа С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык Письмо как вид 

речевой деятельности 

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

yazyk/library/2013/11/12/urok-

russkogo-yazyka-po-teme-povtorenie-o-

razdelakh-russkogo  При отсутствии 

связи в учебнике стр.215-

216,упр.323(Выдался замечательный 

день...) 

Учебник. стр 216-217,упр.325(Солнце 

уже опускалось...). связь по 

тел.89297070176, эл. почта  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Алгебра Контрольная работа 

№7 

https://mathematics-tests.com/algebra-

10-klass/kontrolnye-raboty/10-klass-

algebra-kontrolnye-mordkovich При 

отсутствии связи :решить 

№43.23(а);44.20(б);44.49(б);46.12(в);4

4.65(г);46.49(б) из задачника 

.Фотоотчет с выполненной 

контрольной работой прислать на эл. 

почту. 

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР 

Самостоятель

ная работа 

Литература Молодые герои пьесы: 

Лопахин, Варя, Петя, 

Аня. Отношение 

автора к героям. 

При отсутствии связи: прочитать в 

учебнике стр.364-371. Читать пьесу 

"Вишневый сад". 

https://infourok.ru/molodoe-pokolenie-

a-p-chehov-vishneviy-sad-klass-

1644587.html   

Характеристика персонажей пьесы: 

Лопахина, Петра, Ани . Ответить на 

вопрос: верите ли вы, что Аня и Петя 

посадят новый сад? Связь по тел. 

89297070176, эл. почта 

yulya.luk.61@mail.ru 

7 15.00-

15.30 

С помощью 

ЭОР 

Индивидуальны

й проект 

Техника аргументации 

при публичном 

выступлении 

Посмотреть 

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

beynBuYAQ  

Готовим публичное выступление 

используя технику аргументации 
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