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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная 

работа 

Геометрия Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1776124

7194602755741&text=Свойство%20серединног

о%20перпендикуляра%20к%20отрезку%20юту

б&path=wizard&parent-

reqid=1586846620561800- Учебник. Решить 

№679(а).При отсутствии связи прочитать п.75 

стр. 174 - 175 из учебника. Решить №679(а) 

Учебник №681.Фотоотчет с 

выполненными заданиями 

прислать на эл. почту 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Обособленные 

обстоятельства. 

При отсутствии связи: по учебнику стр.192-

193, выполнить упр. 337,338. 

https://cifra.school/media/conspect_files/9cce429f

-6ed5-40bf-a1d0-7ae3dbea3ce7.pdf   

Учебник, стр.193-

194.№339,выполнить 

задания1,2. Связь по 

тел.89297070176 , АСУ РСО, 

эл. почта yulya.lyk.61@mail.ru  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Обособленные 

обстоятельства. 

При отсутствии связи: по учебнику стр.195-

196, правило, выполнить упр.343,345,346. 

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

yazyk/library/2016/08/27/konspekt-uroka-po-

teme-obosoblennye-obstoyatelstva  

Учебник,стр195-

197.№319,стр.186-187.№348, 

задание1,3,4. Связь по 

тел.89297070176 , АСУ РСО, 

эл. почта yulya.lyk.61@mail.ru  

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Физика Магнитное поле 

Земли 

https://www.youtube.com/watch?v=3UQK4wa3tr

A  Если нет интернета Прочитать пар61 и 

письменно ответить на вопросы  

пар61 упр 43решение 

прислать tata2256@bk.ru  т 

+79376601755   

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощь 

ЭОР 

Литература А.Т. Твардовский. 

"Василий Теркин" 

:человек и война. 

При отсутствии связи: прочитать в учебнике 

стр.146-172 ответить на вопросы стр. 172 (1,2). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/main /  

В учебнике стр.146-172, 

прочитать, ответить на вопрос 

на стр. 172 (1). Связь по 

тел.89297070176 , АСУ РСО, 

эл. почта yulya.luk.61@mail.ru  

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятел

ьная работа 

История Начало освоения 

Новороссии и 

Крыма 

Посмотреть видеоурок:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/start/   

При отсутствии связи: прочитать параграф 23 

учебника, устно ответить на вопросы на 

странице 55  

§23, письменно ответить на 

вопросы 1, 3, 7 на странице 55 

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  
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7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятел

ьная работа 

Информатик

а 

Программировани

е циклов с 

заданными 

числом 

повторений 

Посмотрите видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=iv4La-EwJBk  

выполните задание №6 стр 142 

При отсутствии связи: прочитайте параграф 

3.5.3 стр. 139, выполнить задание №6 стр. 142 

параграф 3.5.3. стр.139, 

задание 10 стр.142и фотоотчет 

страниц с выполненными 

заданиями прислать в АСУ 

РСО, ВКонтакте,  

 

8 15.00-

15.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятел

ьная работа 

Музыка Как соотносятся 

красота и польза. 

Посмотрите урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=E7VGOnYJY

xs  

Не задано. Связь по телефону 

89178139290 
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