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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык Итоговое 

повторение При отсутствии связи: стр.213-214, 

упр.315,317. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/start/  

стр.214,№316. Связь 

89297070176, АСУ РСО, 

эл.почтаyulya.luk/61@mail.r

u   

2 9.50- 

10.20 

Самостоятел

ьная работа 

Геометрия Повторение. 

Решение задач 

Посмотреть видеоурок: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=940

5816820451317149&text=четыре%20замеч

ательные%20точки%20треугольника%208

%20класс%20видеоурок&path=wizard&par

ent-reqid=158.  При отсутствии связи 

прочитать п.74 ;75, выучить 

формулировки теорем и следствия. Решить 

№676; 678. 

Учебник п.75;76№679 

(а,б)Фотоотчет прислать в 

Вайбер или на эл. почту. 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

История Россия и мир на 

рубеже XIX - XX 

веков: динамика и 

противоречия 

развития.  

Посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/main/  

прочитать по учебнику п. 26. Если нет 

технических возможностей: учебник, 

прочитать п. 26, ответить на вопросы. 

п. 26 , ответить на вопросы 

стр. 70. (письменно на 4,5 

вопросы). Фотоотчет с 

выполненными заданиями 

прислать Ватсап 

89379864704, эл.почту 

valia.sindiukova@yandex.ru , 

в Контакте  

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятел

ьная работа 

География Урал. 

Географическое 

положение, 

природные условия 

и ресурсы 

Посмотреть видеоурок:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1889/main /  

При отсутствии связи: прочитать параграф 

51 учебника, устно ответить на вопросы 

после параграфа  

§ 51, выполнить в 

контурной карте задание 1 

на странице 12 (фото 

прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Физика Закон сохранения 

импульса 

https://www.youtube.com/watch?v=r8Tou0Jp

J6o  A если нет интернета прочитать пар67 

учебника .Ответить на вопросы Связь по 

телефону +79376601755 

Пар.29 если возникнут 

вопросы, звоните по 

телефону +793766 
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6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 

Как изучать язык 

эффективно? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2816/main/   

При отсутствии связи:  

Упражнение 1 в учебнике, страница 153 

(четыре абзаца), перевести письменно  

Упражнение 1 в учебнике, 

страница 153 (четыре 

абзаца), 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/самост

оятельная 

Обществознани

е 

Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования 

Посмотреть видеоурок:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2934/main /  

При отсутствии связи: прочитать параграф 

23 учебника, устно ответить на вопросы на 

странице 190  

§23, письменно ответить на 

вопросы 3, 5, 6 на странице 

190 (фото прислать 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  
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