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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР 

География Население Урала Посмотреть видеоурок:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1890/main/   

При отсутствии связи: прочитать параграф 52 

учебника, устно ответить на вопросы после параграфа  

§52, составить конспект (фото 

прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Алгебра Повторение. 

Рациональные 

выражения 

https://www.youtube.com/watch?v=8374OG1lNXg При 

отсутствии связи решить № 875;877 (а);882(а,б);883 

Учебник : 

№875(в);877(б);882(в,г)Фотоотче

т с выполненными страницами 

прислать в Вайбер или на эл. 

почту 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Биология Круговорот 

веществ и 

энергии в 

биосфере. 

Посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=z_eAJ1GSqLw   по 

учебнику п. 48. Если нет технических возможностей: 

учебник п. 48 ответить на вопросы. Связь через 

Одноклассники и эл. почту. в контакте  

выполнить по рабочей тетради № 

185-188. Фотоотчет на Ватсап, 

Одноклассники или эл. почту. в 

контакте 

https://vk.com/id568414283  

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Литература М.А. Шолохов. 

"Судьба 

человека": 

проблематика и 

образы. 

При отсутствии связи: учебник, стр.167-193, ответить 

на1,2,3 вопросы,стр.193. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/main/   

Учебник стр.167-193,письменно 

ответить на 7 вопрос ,стр.193. 

Связь тел.89297070176,эл. почта 

yulya.luk/61@mail.ru  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

ОБЖ Брак и семья Посмотреть видеоурок:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3338/main/   

При отсутствии связи: прочитать параграф 11.1 

учебника, устно ответить на вопросы после параграфа  

§ 11.1, составить конспект (фото 

прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Баскетбол  https://www.youtube.com/watch?v=kE67   

QA1OtoA&list=RDCMUCLBUARdSM0e1jucHyJXsDf

w&index=28      

При отсутствии связи:1) ОРУ с мячами; 

2)ОФП на развитие скоростно-силовых способностей. 

 

не задано 

7 14.10-

14.40 

С помощью 

ЭОР/самосто

ятельная 

Английский 

язык 

Какой языковой 

курс вы изучали? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2814/main/   

При отсутствии связи:  

Упражнение 1.1 в учебнике (страница 155) перевести 

письменно  

Упражнение 1.1 в учебнике 

(страница 155) перевести 

письменно  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   
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