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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Сложное 

предложение с 

различными 

видами союзной 

и бессоюзной 

связи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/st

art/  При отсутствии связи: пар.35 

упр.306,308. 2 задание.  

стр.207,№309 задание1-2. Связь 

89297070176, АСУ РСО, 

эл.почтаyulya.luk/61@mail.ru   

2 9.50- 

10.20 

Самостоятель

ная работа 

Геометрия Повторение. 

Решение задач 

Учебник. Решить №597;599. https://4ege.ru/gia-matematika/58893-

trenirovochnye-varianty-oge-2020-po-

matematike.html При отсутствии связи 

выполнить из "Сборник .Типовые 

тестовые задания 2020г" вариант 22(15-

20 ; 24 )Фотоотчет прислать в Вайбер 

или на эл. почту. 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

История Внешняя 

политика 

Александра III. 

Посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2097/m

ain/  прочитать по учебнику п. 25. 

Если нет технических возможностей: 

учебник, прочитать п. 25, ответить на 

вопросы. 

п. 25 , ответить на вопросы стр. 36. 

(письменно на 2 вопрос).Фотоотчет с 

выполненными заданиями прислать 

Ватсап 89379864704, эл.почту 

valia.sindiukova@yandex.ru  

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятель

ная работа 

География Поволжье. 

Население 

Посмотреть видеоурок:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1888/st

art/   

При отсутствии связи: прочитать 

параграф 49 учебника, устно ответить 

на вопросы после параграфа  

§ 49, составить конспект (фото прислать 

ВКонтакте: https://vk.com/id162023526)  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Физика Строение 

Вселенной 

https://www.youtube.com/watch?v=0UC

bXEem7ug  A если нет интернета 

прочитать пар67 учебника .Ответить 

на вопросы Связь по телефону 

+79376601755 

Пар.67 если возникнут вопросы звоните 

по телефону +793766 
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6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР 

Физика Эволюция 

Вселенной 

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

U51obcg  A  если нет интернета пар 67 

Прочитать и ответить на вопросы 

пар 67 ответить на вопросы в конце пар, 

если возникнут вопросы звоните по 

телефону +79376601755 

7 14.10-

14.40 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

Английский 

язык 

Какие люди 

делают вашу 

страну 

знаменитой? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2819/m

ain/   

При отсутствии связи:  

Упражнение 4 в учебнике, страница 

147, переведите письменно  

Упражнение 4 в учебнике, страница 

147, переведите письменно  

Фотоотчет страниц с выполненными 

заданиями прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   

8 15.00- 

15.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятель

ная работа 

ОБЖ Ранние половые 

связи и их 

последствия. 

Инфекции, 

передаваемые 

половым путем 

Посмотреть видеоурок:  

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

hGp9Mt8   

При отсутствии связи: прочитать 

параграфы 10.1, 10.2 учебника, устно 

ответить на вопросы после параграфов  

§ 10.1, 10.2, письменно ответить на 

вопросы 1,2,3 после параграфа 10.2 

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  
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