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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Геометрия Вписанная и описанная 

окружности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/main

/  При отсутствии связи :учебник 

,определение стр181, теорема на 

стр181,замечания 1;.Решить №702(а) стр. 

183. 

Учебник п.78№702(б) ;703стр 

183.Фотоотчет с выполненными 

заданиями прислать на эл. почту 

2 9.50- 

10.20 

Самостоятельная 

работа С 

помощью ЭОР 

Русский язык Контрольная работа № 

10.Сочинение в жанре 

портретного очерка. 

При отсутствии связи: Учебник,стр.214-

217, упр.377,378,379. 

http://www.openclass.ru/node/212907  

Дописать сочинение. Связь по 

тел.89297070176 , АСУ РСО,эл. 

почта yulya.luk.61@mail.ru  

3 10.40-

11.10 

С помощью ЭОР Русский язык Прямая речь и ее 

оформление. 

При отсутствии связи: учебник стр.219-

221,упр.383,386. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/main

/   

Учебник.стр.220-221,упр.385, 

выполнить задания к упр.(1,4,5). 

Связь по тел.89297070176 , АСУ 

РСО, эл.почта 

yulya.luk.61@mail.ru  

4 11.30- 

12.00 

С помощью ЭОР Физика Видимое движение 

святил 

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

VWMcCbUcg  A  если нет интернета 

Прочитать пар.64 и письменно ответить 

на вопросы(1-3)  

пар64 ответить на вопросы с 1-3 

письменно Фотоотчет с 

выполненными заданиями 

прислать tata2256@bk.ru  т 

+7937660 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощь ЭОР Литература В.П. Астафьев. 

"Фотография, на 

которой меня нет": 

картины военного 

детства, образ главного 

героя. 

При отсутствии связи: прочитать в 

учебнике стр.188-206, ответить на 

вопросы стр. 206 (1-

3)https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/ma

in/ . 

В учебнике прочитать стр.188-

206, прочитать рассказ Астафьева 

"Фотография, на которой меня 

нет". Связь по тел.89297070176 , 

АСУ РСО, эл. почта 

yulya.luk.61@mail.ru  

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

История Общественная мысль, 

публицистика, 

литература 

Посмотреть видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=1NQKd

A9CilE   

При отсутствии связи: прочитать 

страницы 72-75 учебника, устно ответить 

на вопросы на странице 76  

Прочитать страницы 72-75 

учебника, письменно ответить на 

вопросы 2,5,6 на странице 76 

(фото прислать ВКонтакте: 

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

14.40 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Музыка Образы созданной 

реальности-поэтизации, 

идеализация, 

героизация  

Познакомиться с материалом урока вы 

можете по ссылке 

https://infourok.ru/razrabotka-obrazi-

sozdannoy-realnosti-poetizaciya-

idealizaciya-geroizaciya-1125503.html  

Не задано 
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