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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельн

ая работа 

История Россия в системе 

международных 

отношений 

Посмотреть видеоурок:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/main/   

При отсутствии связи: прочитать параграфы 21- 

22 учебника, устно ответить на вопросы на 

странице 66  

§21-22, письменно ответить на 

вопросы 1, 2,4 на странице 66, 

выписать и выучить 

определения на странице 67 

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Физика Блоки "Золотое 

правило механики"  

https://www.youtube.com/watch?v=7GbFmno5Pg0  

Если интернета нет Тогда пар 61-62 Ответить на 

вопросы и прислать на эл почту tata2256@bk.ru 

пар61-62 Ответить на вопросы . 

Решу впр 55586 по всем 

вопросам связь по т 

+79376601755  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельн

ая работа 

География Франция. Германия Посмотреть видеоурок:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/main/   

При отсутствии связи: прочитать параграф 55 

учебника, устно ответить на вопросы на странице 

277  

§55, письменно ответить на 

вопросы 6,7,8 на странице 277 

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Геометрия Построение 

треугольника по 

трем элементам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7304/main/250562/ 

выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7304/train/250547/   

При отсутствии связи решить№264;296 

Учебник 

п.39,№293№256.Фотоотчет 

прислать в Вайбер 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Литература «Тихая моя родина». 

Стихи В.Я. Брюсова, 

Ф. Сологуба, С.А. 

Есенина, Н.М. 

Рубцова, Н.А. 

Заболоцкого и др. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304/main/   

При отсутствии связи:  

Прочитать произведения в учебнике (страницы 

220-228) и письменно ответить на вопросы в 

разделе «Проверь себя»  

Прочитать произведения в 

учебнике (страницы 220-228) и 

письменно ответить на вопросы 

в разделе «Проверь себя»  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Русский язык Правописание 

частиц 

https://www.youtube.com/watch?v=03o1a47EgD8  

При отсутствии связи: 

Прочитать параграф 36 в учебнике и выполнить 

упражнение 477 

Выполните упражнение №475 

из учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/main/
https://vk.com/id162023526
https://www.youtube.com/watch?v=7GbFmno5Pg0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/main/
https://vk.com/id162023526
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7304/main/250562/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7304/train/250547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304/main/
https://www.youtube.com/watch?v=03o1a47EgD8


7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Изобразитель

ное искусство 

Монументальная 

скульптура и образ 

истории народа 

https://ds05.infourok.ru/uploads/doc/0c64/000f4ea3-

930ddd15.ppt  

При отсутствии связи: Задание: создание проекта 

памятника, посвященного выбранному 

историческому событию или историческому 

герою.  

материалы: пластилин, стеки, 

дощечка. 

Фотоотчет работы прислать на 

почтуki.l.a@yandex.ru  

 

https://ds05.infourok.ru/uploads/doc/0c64/000f4ea3-930ddd15.ppt
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