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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью ЭОР Химия Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3122/

main/ прочитать п. 43. выписать 

определения и реакции. Если нет 

технических возможностей: 

учебник. Прочитать п. 43, выписать 

определения и типичные реакции. 

Связь через Одноклассники, тел. 

89379864704 

п. 43 и выполнить № 1. 

Фотоотчет на Ватсап, 

Одноклассники или 

эл.почту 

2 9.50- 

10.20 

Самостоятельная 

работа 

Алгебра Контрольная работа 

№8 

http://sansei-alex.ru/wp-

content/uploads/2018/07/makar_8kr_8-

1.pdf При отсутствии связи 

выполнить по учебнику №940 (а) ; 

941(а);944(а);954(а);956(в) 

Не задано. Фотоотчет 

прислать на эл. почту или в 

Вайбер 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/самостоятель

ная 

Английский 

язык 

Развитие навыков 

чтения по теме: 

«Здоровый образ 

жизни» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2851/

main/   

При отсутствии связи:  

Упражнение 1 в учебнике, страница 

147, переведите письменно  

Упражнение 1 в учебнике, 

страница 147, переведите 

письменно  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   

4 11.30- 

12.00 

С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Баскетбол При отсутствии связи:1) ОРУ с 

мячами; 

2)ОФП на развитие скоростно-

силовых способностей. 

Не задано 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью ЭОР Русский язык Уточняющие члены 

предложения. 

При отсутствии связи: учебник 

стр.200-202, 

параграф41,упр.355,356,357 (устно). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2652/

main/   

Учебник, правило на 

стр.200-

201,№358.выполнить 1,2,3 

задания. Связь 

тел.89297070176, АСУ 

РСО, эл. почта 

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

13.50 

С помощью ЭОР География Природные районы 

Восточной Сибири 

Посмотреть видеоурок:  

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

9TBZaxnI   

При отсутствии связи: прочитать 

параграф 45 учебника, устно 

ответить на вопросы на странице 226  

§ 45, выписать и выучить 

определения из параграфа 

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526) 

7 14.10- 

14.40 

С помощью ЭОР ИГЗ Употребление 

прописных букв. 

При отсутствии связи: учебник 6 

класса. Тема "Употребление 

прописных 

букв".https://infourok.ru/urok-po-

russkomu-yaziku-na-temu-

upotreblenie-propisnih-bukv-

3577222.html 

Не задано Связь тел. 

89297070176 
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