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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Биология Анализаторы https://www.youtube.com/watch?v=Z

el46oXpzS0  При отсутствии связи 

прочитать параграф 47 и ответить 

на вопросы 

параграф 48 рабочая тетрадь стр.105-

106 №214-218. Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями прислать в 

Контакте, в Вайбер.  

2 9.50- 

10.20 

С помощью ЭОР Английский 

язык 

Повторение 

лексики и 

грамматики 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2873

/main/   

При отсутствии связи:  

Перевести письменно текст в 

учебнике, страница 151 (первый 

столбик)  

Перевести письменно текст в 

учебнике, страница 151 (первый 

столбик)  

Фотоотчет страниц с выполненными 

заданиями прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   

3 10.40-

11.10 

Самостоятельная 

работа 

Алгебра Степень с целым 

показателем и ее 

свойства 

Учебник. Решить №969 (а,в,д); 

970(а,в,д); 977(а,в,д) 

Учебник 

969(б,г,е);970(б,г,е);977(б,г)Фотоотчет 

страниц с выполненными заданиями 

прислать в Вайбер или на эл. почту 

4 11.30- 

12.00 

С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Баскетбол https://www.youtube.com/watch?v=p

WWl72ktlP0  

При отсутствии связи выполняем: 

1)ОРУ с мячами; 

2)ОФП на развитие силы брюшного 

пресса. 

Посмотреть видео и выполнить 

упражнения. Фото или видеоотчет с 

выполненными упражнениями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью ЭОР/  Физика Обобщение темы 

Магнитное поле 

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

FNW5Xh  прочитайте пар.59-60 

При отсутствии связи . 

Проверь себя стр185-186Фотоотчет 

прислать по Вайберу по т 

+79376601755 

6 13.20- 

13.50 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

ОБЖ Профилактика 

вредных 

привычек 

Посмотреть видеоурок:  

https://www.youtube.com/watch?v=9

N8yp_Im91o   

При отсутствии связи: прочитать 

параграф 8.7 учебника, ответить на 

вопросы на странице 208  

§ 8.7, письменно ответить на вопросы 

1, 2,3 на странице 208 (фото прислать 

ВКонтакте: 

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

14.40 

С помощью 

ЭОР/самостоятел

ьная работа 

История Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Российская 

империя при 

Екатерине II» 

Посмотреть видеоурок:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2540

/main/   

При отсутствии связи: устно 

ответить на вопросы на странице 56  

Письменно выполнить задания 1,2 на 

странице 56  

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)   

8 15.00-

15.30 

С помощью ЭОР Технология Исследовательска

я и созидательная 

деятельность 

Перейдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/sub 

ject/lesson/1131/  и познакомьтесь с 

этапами выполнения  

Не задано 
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