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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Геометрия Вписанная и описанная 

окружности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/202

3/main/ Учебник Выучить 

определение описанного 

многоугольника, формулировки 

теорем, замечаний 1; 2.Решить 

№690 стр.182При отсутствии 

связи учебник, определение 

стр178, теорема на стр179 

,замечания 1;2.Решить №690 стр. 

182. 

Учебник п.77 №689; стр. 

182.Фотоотчет с 

выполненными заданиями 

прислать на эл. почту 

2 9.50- 

10.20 

Самостоятельн

ая работа 

Русский язык Контрольная работа 

№9. по теме 

:"Обособленные члены 

предложения". 

При отсутствии связи: учебник 

стр.203,упр.362(письменно), 

стр.204,упр.364(задания с 1 по 7 

включительно). 

Учебник,стр205.ЗСП-12. 

Связь по тел.89297070176 , 

АСУ РСО, эл. почта 

yulya.luk.61@mail.ru  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык Обобщение 

пройденного 

материала. 

При отсутствии связи: учебник 

стр.237,упр.412. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/265

3/main/  

Учебник.стр.205,упр.365. 

Связь по тел.89297070176 , 

АСУ РСО, эл. почта 

yulya.luk.61@mail.ru  

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Физика Источники света https://www.youtube.com/watch?v=

RyC8QIs-o_0  A Если нет 

интернета Прочитать пар62 и 

письменно ответить на 

вопросы(5и6)  

пар62Фотоотчет с 

выполненными заданиями 

прислать tata2256@bk.ru  т 

+7937660 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощь ЭОР Литература А.Т. Твардовский. 

"Василий Теркин": 

особенности 

композиции поэмы. 

При отсутствии связи: прочитать в 

учебнике стр.165-172, ответить на 

вопросы стр. 172 (3-12). 

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

C-Z-WS9Gd9E   

В учебнике стр.165-172, 

прочитать, ответить на 

вопросы на стр. 172 (3-

12).Характеристика Василия 

Теркина (письменно). Связь 

по тел.89297070176 , АСУ 

РСО, эл. почта 

yulya.luk.61@mail.ru  
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/main/
mailto:yulya.luk.61@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2653/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2653/main/
mailto:yulya.luk.61@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=RyC8QIs-o_0
https://www.youtube.com/watch?v=RyC8QIs-o_0
mailto:tata2256@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=C-Z-WS9Gd9E
https://www.youtube.com/watch?v=C-Z-WS9Gd9E
mailto:yulya.luk.61@mail.ru


6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

История Внутренняя политика 

Павла I 

Посмотреть видеоурок:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/208

3/main   

При отсутствии связи: прочитать 

параграф 24 учебника, устно 

ответить на вопросы на странице 

62  

§24, письменно ответить на 

вопросы 3, 6, 7 на странице 

62 (фото прислать 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

Музыка Преобразующая сила 

искусства 

Посмотрите видеоурок 

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

_KMTk1TBeOM  

Познакомиться с оперой 

Иван Сусанин и пройти тест 

по ссылке     

https://infourok.ru/test-po-

muzike-na-temu-opera-m-i-

glinki-ivan-susanin-

2127478.htmlhttps://www.yout

ube.com/watch?v=ij4tFdHnIV   

I    lelya-saveleva-79@mail.ru  

 

8 15.00-

15.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

ИГЗ Дефис в наречиях. Посмотрите урок по ссылке: 

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

uXJlpTRmMw, при отсутствии 

связи: учебник 7 класса, тема: 

"Дефис в наречиях".  

Не задано. Связь по 

телефону 89297070176. 
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