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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью ЭОР Обществознание Политическое 

поведение 

Посмотрите РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4173/m

ain/227517/   Прочитайте п. 26. в 

случае отсутствия связи прочитать п. 

26. ответить на вопросы. Связь через 

Одноклассники или эл. почту. 

Ответить на вопрос 1 

письменно стр. 296. 

Фотоотчеты на эл.почту или 

ватсап 89379864704 или 

Одноклассники. 

2 9.50- 

10.20 

Самостоятельная 

работа 

Геометрия Повторение. 

Перпендикулярность 

в пространстве 

прямых и 

плоскостей 

Учебник .Повторить определения и 

формулировки теорем п.19 - 21стр.40-

43 .Решить по учебнику стр.57 №198 ; 

Учебник "Геометрия" стр. 58 

№202 ;203.Фотоотчет 

прислать на эл. почту 

3 10.40-

11.10 

С помощью ЭОР Биология Обобщение по теме 

"основы экологии" 

Посмотреть РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/m

ain/17497/  Прочитать стр. 342 В 

случае отсутствия связи прочитать стр. 

342. связь с учителем через эл. почту и 

Одноклассники 

Выполнить тест на ЯКлассе. 

4 11.30- 

12.00 

С помощью ЭОР Литература Н.М. Рубцов. Слово 

о поэте. Основные 

темы и мотивы 

лирики поэта и ее 

художественное 

своеобразие. 

"Русский огонек", 

"Звезда полей". 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-

literature-v-klasse-osnovnie-temi-i-

motivi-liriki-nm-rubcova-3578481.html  

При отсутствии связи прочитать в 

учебнике стр.343-348, стихи Рубцова. 

Учебник стр.343-

348.Письменный анализ 

стихотворения "Звезд полей". 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью ЭОР Русский язык Сочетание знаков 

препинания. 

При отсутствии связи прочитать 

параграф105. выполнить упр.487. 

https://multiurok.ru/files/sochietaniie-

znakov-priepinaniia-russkii-iazyk-11-

.html   

стр.349-

351.№487.Учебник.Связь: 

АСУРСО,тел.89297070176,эл.

почта yulya.lyk.61@mail.ru   
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6 13.20- 

13.50 

C помощью ЭОР Литература Деревенская" проза 

в современной 

литературе. В.П. 

Астафьев. 

Взаимоотношения 

человека и природы 

в рассказах "Царь-

рыба". 

При отсутствии связи: прочитать в 

учебнике стр.406-410,читать текст 

романа "Царь-рыба". 

https://scribble.su/school-literature/lit-11-

kurdumova/17.html   

Учебник. Прочитать стр.406-

410.Читать текст романа . 

Cвязь по тел.89297070176, 

эл.почта  yulya.lyk.61@mr      

7 14.10- 

14.40 

С помощью ЭОР Алгебра Системы уравнений https://resh.edu.ru/subject/lesson/4134/m

ain/39006/ .учебник п.33 рассмотреть 

пример1 стр. 

265.решить№33.1(а);33.3(а).При 

отсутствии связи: учебник п.33 

рассмотреть пример1 стр. 

265.решить№33.1(а);33.3(а) 

Задачник№33.1(г);33.3(б) 

Фотоотчет прислать на 

эл.почту  

 8 15.00-

15.30 

С помощью 

ЭОР/самостоятельн

ая работа 

Английский язык Развитие речи по 

теме: «Мой 

любимый писатель» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3674/m

ain/130330/   

При отсутствии связи:  

Напишите о своем любимой писателе  

Напишите о своем любимой 

писателе  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   
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