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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

География, 
Любушкина Н.В.

Пр. р. №13 «Составление 
описания природного района 
по плану»                                 

Учебник п.38-39

Повторение п. 38-39
Используя учебник п. 38-39 
сделать описание природного 
района (Восточно-Европейская 
равнина) по плану стр. 334-335 
(1,3,4,5,6,7,8,9)

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Алгебра, Айзятова 
М.М. Теорема Виета https://youtu.

be/XZfPt8HbC2M
п. 41(прочитать и ответить на 
вопросы на стр.340,решить №41.1

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР ( 
видео в YouTube)

Физика, Конанчук Н.
А.

 Действие магнитного поля 
на проводник с током. Сила 
Ампера. Электрический 
двигатель

https://www.youtube.
com/watch?v=-1qUMZ75yWs

Прочитать §62 , посмотреть 
учебный фильм. Обратить 
внимание на объяснение темы " 
Сила Ампера и правила левой 
руки, примеры определения 
направления силы Ампера" 
Составить письменно конспект 
ответа на билет №18 (2 часть), 
используя материал фильма. 
Отчет о выполнении задания 
присылать НЕ НАДО. 

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Обществознание, 
Романова С.С. 

Предпринимательская 
деятельность учебник

Изучить п. 22. Письменно 
ответить на в. 4,5 "в классе и 
дома". Выслать мне фото работы.

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Русский язык, 
Николаенко И.В.

Группы вводных слов и 
вводных сочетаний слов по 
значению. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1938/start/ П.62, упр.389

6 13.00-13.30
С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Якласс)

Биология, 
Кормушина Н.Г.

Органы слуха, равновесия и 
их анализаторы.

https://infourok.
ru/videouroki/248
https://infourok.
ru/videouroki/249

Изучитьп. 54.Выполнитьопорый 
конспект урока. Поработать на 
платформе Якласс( подробности  
урока в  АСУ)
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 самостоятельная 
работа ИЗО, Бекешина Ю.А. Чудо движения: увидеть и 

снять
Посмотреть прикреплённый 
файл 

Выполнить задание из файла, 
отправить на почту в АСУ. 

2 9.45-10.15 самостоятельная 
работа Химия, Танких С.Н. Кислоты: классификация и 

свойства в свете ТЭД группа ВК (весь класс)
п. 39 - читать, в. 1-6 выполнить 
письменно в тетеради.

3 10.30-11.00
С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Якласс)

Биология, 
Кормушина Н.Г.

Органгы осязания, обоняния, 
вкуса.

https://infourok.
ru/videouroki/249 https:
//infourok.ru/videouroki/250

Изучить п. 55, выполнить 
опорный конспект. Поработать на 
платформе Якласс.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Приходько Г.И.

Грамматика: условные 
предложения www.edu.skyeng.ru

Заходите на сайт www.edu.skyeng.
ru и выполняете назначенное 
задание 

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Цветкова Е.В.

Грамматика: условные 
предложения www.edu.skyeng.ru

Заходите на сайт www.edu.skyeng.
ru и выполняете назначенное 
задание 

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Алгебра, Айзятова 
М.М. Теорема Виета https://youtu.

be/XZfPt8HbC2M
п.41-разобрать,выполнить №41.2 
в тетрадях

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Геометрия, Айзятова 
М.М.

Вписанная и описанная 
окружности

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2021/start/

п.78(доказать теорему и два 
замечания,записать в тетрадь),
решить №694-697
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