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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Бег на средние 

дистанции 

https://www.youtube.com/watch?v=O4Mmh_h

v-Bc  

При отсутствии связи ОФП на развитие 

координации. 

Не задано 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Химия Классификация и 

свойства 

неорганических 

веществ 

Посмотрите 

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

n8KDmKrRbk  Работа с учебником п. 41. 

При отсутствии связи прочитать п. 41 Связь 

через Одноклассники и эл. почту. 

Выполнить тест на стр. 303-

304 Фотоотчет на эл.почту 

или Ватсап 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Итоговое 

повторение. 

При отсутствии связи: учебник226-227 

упр.328. 

https://examer.ru/ege_po_russkomu_yaziku/te

oriya/pravopisanie_n_i_nn   

Учебник стр.226-227. 

упр.327.Связь по 

тел.89297070176 или эл.почта 

yulya.luk.61@mail.ru  

4 11.30- 

12.00 

Самостоятел

ьная работа с 

помощью 

ЭОР 

География 

Западная Сибирь 

Видеоурок РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1891/main/   

При отсутствии связи: прочитать параграф 

56 учебника, устно ответить на вопросы 

после параграфа  

§56 , выполнить задания в 

контурной карте на странице 

11 (фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Алгебра Повторение . 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2741/main/  

При отсутствии связи: прочитать п.13, 

рассмотреть примеры из учебного пособия . 

Решить №290 (а). 

Учебник п. 13Решить 

№940(а,б) 933(а;б) Фотоотчет 

страниц с выполненными 

заданиями прислать в Вайбер. 

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР 

История Первая 

российская 

революция и 

политические 

реформы 1905-

1907 гг. 

Посмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/main/  

Прочитайте по учебнику п. 30. При 

отсутствии связи прочитать п. 30 

Ответить письменно на 1,5 

вопросы стр. 96. Фотоотчеты 

на эл почту 

valia.sindiukova@yandex.ru  

или Ватсап , в контакте. 

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР 

Физика Электромагнитна

я природа света( 

повторение) 

Повторить пар.47,48 Упр. 44 (1, 3) Пар.47 ответить на вопросы 

пар Фотоотчет прислать по 

Вайберу т +79376601755 
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8 15.00-

15.30 

С помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 

Урок грамматики: 

союз «so that» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2825/main/   

При отсутствии связи:  

Упражнение 1.1 в учебнике (страница 159, 

третье высказывание) перевести письменно  

Упражнение 1.1 в учебнике 

(страница 159, третье 

высказывание) перевести 

письменно.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   
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