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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

Биология Вклад 

отечественных 

учѐных в 

разработку учения 

о ВНД 

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

MTohuFw  При отсутствии связи 

прочитать параграф 53 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 

Что ты знаешь об 

уличных стилях? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2871/mai

n/   

При отсутствии связи:  

Перевести письменно упражнение 1.1 в 

учебнике (столбик слева), страница 157  

 

Перевести письменно упражнение 1.1 

в учебнике (столбик слева), страница 

157 Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями прислать в 

Контакте или на почту 

shishkina_ea@bk.ru  

3 10.40-

11.10 

Самостоятельна

я работа 

Алгебра Степень с целым 

показателем и ее 

свойства 

Учебник. Решить №999( а,в);1002(а,в,д) Учебник : №999 (г,д) ; 1002(б,г,е); 

1005(а,в) 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=_6y-d-

loUvY&list=RDCMUCLBUARdSM0e1ju

cHyJXsDfw&index=15  

При отсутствии связи комплекс ОРУ с 

предметами. 

не задано 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР/  

История Внешняя 

политика Павла I 

Посмотреть видео:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/mai

n/   

При отсутствии связи: прочитать 

параграф 25 учебника, устно ответить 

на вопросы на странице 68  

§25, письменно выполнить задание 2 

на странице 68 «Повторяем и делаем 

выводы» (фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

Обществознание Безработица, ее 

причины и 

последствия 

Посмотреть видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=9O1M

ukQxYsI   

При отсутствии связи: прочитать 

параграф 27 учебника, устно ответить 

на вопросы на странице 232  

§27, выполнить задания в рабочей 

тетради по данной теме (фото 

прислать ВКонтакте: 

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

14.40 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Технология Технология 

выращивания 

декоративных 

растений и 

кустарников 

своего региона. 

https://infourok.ru/konspekt_uroka_po_cve

tovodstvu_na_temu_derevya-529275.htm  

Не задано 
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