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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

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

PkFI&list=RDCMUCLBUARdSM0e1jucHyJ

XsDfw&index=8  

При отсутствии связи ОФП на развитие 

координации. 

Составить комплекс прыжковых 

упражнений и выполнить. Фотоотчет 

прислать в ВК или Вайбер 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Химия Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-

klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-

163960/periodicheskaia-tablitca-i-

zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-

khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439-

bb92-d9d419677ce4  Работа с учебником или 

дополнительной литературой. Связь через 

Одноклассники и эл. почту. 

Выполнить тест на ЯКлассе: 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-

klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-

atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-

i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-

khimicheski_-174105/tv-1c5652c4-c93b-

42e8-a01d-598cd434e4 1a Фотоотчет на 

эл. почту или Ватсап 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык Итоговое 

повторение. 

При отсутствии связи: учебник,стр.216-217, 

выполнить упр.318 задания (1-12). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2607/train/#1

69021   

Учебник стр.217-218. упр.319,задания 

с 1 по 10.Связь по тел.89297070176 

или эл. почта yulya.luk.61@mail.ru  

4 11.30- 

12.00 

Самостоятель

ная работа с 

помощью 

ЭОР 

География Хозяйство 

Урала 

Видеоурок РЭШ  

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

При отсутствии связи: прочитать параграф 

53 учебника, устно ответить на вопросы 

после параграфа  

§53 , выполнить задания 1-3 в 

контурной карте на странице 12 (фото 

прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Геометрия Повторение. 

Решение задач 

1.https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/main/  

2.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/main/  

Посмотреть видео. При отсутствии связи: 

прочитать п.52;53;54;выучить формулы 

нахождения площадей. 

Решить№454;461;464(а);471 

Учебникп.52;53;54.Решить 

№464(б);472;480(а) Выучить 

формулировки теорем и следствий. 

Фотоотчет страниц с выполненными 

заданиями прислать в Вайбер. 

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР 

История Социально-

экономическое 

развитие 

страны на 

рубеже XIX-

XX веков 

Посмотреть: 

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

Прочитайте по учебнику п. 27. и ответьте на 

вопросы. При отсутствии связи прочитать п. 

27 

Ответить письменно на 1,5 вопросы 

стр. 75. Фотоотчеты на эл почту 

valia.sindiukova@yandex.ru  или 

Ватсап , в контакте. 
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7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР 

Физика Закон 

сохранения 

импульса 

https://www.youtube.com/watch?v=cHWJr0Pu

fIg  электронная почта 2256@bk.ru  Если нет 

интернета тогда прочитать пар 20 

пар10 ответить на вопросы пар 

Фотоотчет прислать по Вайберу т 

+79376601755 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cHWJr0PufIg
https://www.youtube.com/watch?v=cHWJr0PufIg
mailto:2256@bk.ru

