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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Информатика Основные понятия 

курса 

Посмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=Eg0dwUp5_

RQ  

При отсутствии связи: прочитайте параграф 

2.2. стр.64-73 

Прочитать параграф 2.2, 

ответить письменно на вопрос 

4 стр.74. Фотоотчет 

выполненного задания 

прислать Вконтакте  

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Алгебра Начальные 

сведения из теории 

вероятностей 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=897505

8737048820661&text=относительная%20част

ота%20случайного%20события%209%20клас

с%20видеоурок&path=wizard&parent-

reqid=158  Прочитать п.34выучить,что наз. 

относительной частотой. Решить 

№787;789.При отсутствии связи прочитать 

п.34выучить ,что наз. относительной 

частотой. Решить №787;789;90(а) 

Учебник№788;790(б,в);797(а,б

) 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Биология Искусственные 

экосистемы. 

Экскурсия в 

биоценоз.  

Посмотрите РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2455/main/  

Экскурсия в свой сад: определите, что 

является продуцентом, консументом и 

редуцентом в вашем саду. Если нет 

технических возможностей: Экскурсия в свой 

сад: определите продуценты, консументы и 

редуценты. Связь через Одноклассники и эл. 

почту. 

Фотоотчет по экскурсии на 

Ватсап, Одноклассники или 

эл. почту 

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Литература М.И. Цветаева. 

Стихи о поэзии и о 

России: "Стихи к 

Блоку", "Родина", 

"Стихи о Москве". 

При отсутствии связи: учебник, стр.126-129, 

ответить на вопросы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5614/main/149

71/   

Стих. "Родина" наизусть. 

Связь тел.89297070176,эл. 

почта yulya.lyk/61@mail.ru  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

ОБЖ Понятие о ВИЧ-

инфекции и 

СПИДе 

Посмотреть видеоурок:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5833/start/1485

89/   

§ 10.3, письменно ответить на 

вопросы 1,2,3 после параграфа 

(фото прислать ВКонтакте: 
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При отсутствии связи: прочитать параграф 

10.3 учебника, устно ответить на вопросы 

после параграфа  

https://vk.com/id162023526)  

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная 

Английский 

язык 

Почему 

английский 

является языком 

мира? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2802/main/   

При отсутствии связи:  

Упражнение 2 в учебнике, страница 148, 

первый абзац перевести письменно  

Упражнение 2 в учебнике, 

страница 148, первый абзац 

перевести письменно  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   

7 14.10-

14.40 

С помощью 

ЭОР 

История Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX века 

Посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/main/  

Прочитать учебник стр.36-53. При 

отсутствии связи прочитать стр. 36-53 

учебника. 

стр.36-53. Ответить на вопрос 

1-2 стр41. Фотоотчет на эл. 

почту и Ватсап. 
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