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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Литература, Ясникова 
Т.И.

Обобщающий урок по роману 
Л.Н.Толстого "Война и мир" 
Подготовка к сочинению.

Прикреплённые файлы "Темы 
сочинения", "Структура 
сочинения"

Повторить изученный материал 
по роману Л.Н.Толстого "Война 
и мир". Написать сочинение, 
выбрав одну из предложенных 
тем (см. прикреплённый файл), 
отправить на электронную 
почту Yasnikova58@gmail.com

2 9.45-10.15

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Борисова О.А.

Проблемы современной жизни учебник учебник с.138-139 (текст читать, 
перевести), №3,4 письменно

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф. Грамматика См. прикрепленный файлhttps:

//en-ege.sdamgia.ru/

Написать письмо по теме (см. 
прикрепленный файл и 
прислать мне до 16:00)

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР История, Демент Г.В. Россия и Священный союз. 
Тайные общества 

https://youtu.be/OgU7bY4S2Hs Просмотреть видео пройдя по 
ссылке и работайте с 
учебником 14.Выписать в 
тетради даты, понятия имена с 
пояснениями по теме.Работу 
высылать не надо.https://youtu.be/GyiI4WUeBFo

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Ясникова Т.И.

Контрольная работа.
Выполнить контрольную работу
(тексты направлены на личную 
электронную почту)

Выполнить контрольную работу.
Отправить на почту 
Yasnikova58@gvail.com

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Физкультура, Гостькова Л.
В.

Комбинации из элементов 
техники передвижения. 
Упражнения бросков с 
набивным мячом.

https://uchebnik.mos.
ru/catalogue/material_view/less
on_templates/491749

Откройте файл, 
прикрепленный к дом. 
заданию. Изучите план 
урока.Имитация бросков

6 13.00-13.30
С помощью ЭОР Английский язык, 

Борисова О.А.
Нанотехнологии. Грядущий 
великий прорыв?

Skyes
https://edu.skyeng.ru

Выполнить задание на 
платформе 

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф.

Нанотехнологии. Грядущий 
великий прорыв

См. прикрепленный файл https:
//en-ege.sdamgia.ru/

Написать сочинение и прислать 
мне на почту до 17:00

7 13.45-14.15

С помощью ЭОР

Электив. Избранные 
страницы английской 
классики, Борисова О.
А.

Великий шотландский бард-
Роберд Бернс.

https://www.youtube.com/watch?
v=pNTvT0taLD0 не задано

С помощью ЭОР

Электив. Избранные 
страницы английской 
классики, Гаффарова 
А.Ф.

Великий шотландский бард-
Роберд Бернс.

https://www.youtube.com/watch?
v=pNTvT0taLD0 не задано

8 14.30-15.00 С помощью ЭОР

Электив. 
Стереометрические 
задачи, Беляевская С.
Н.

Нахождение угла между 
скрещивающимися прямыми 
координатным методом.

https://www.youtube.
com/watch?v=mv8IL3R2FDE

Не задано.

че
тв

ер
г, 

16
.0

4.
20

20

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Обществознание, 
Демент Г.В.

Экологическое право https://youtu.be/rjuZG_w7BF4

 Просмотреть видео по ссылке, 
работать с параграфом 26. 
Составит развёрнутый план по 
теме. Прислать  в контакт.

2 9.45-10.15

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Борисова О.А.

Компьютер для «чайников» учебник с.140 №3 (письменно), №1,2,4,5 
(устно)

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф. Компьютер для чайников

https://www.youtube.com/watch?
v=VxPdZ5SSvtU  См 
прикрепленный файл

Стр.183 упр.30-32

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Право, Демент Г.В. Нарушение прав человека  https://youtu.be/3qZc75GPOzA
Подготовка к написанию эссе по 
одной из предложенных тем. 
Темы во вложенном файле.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С.

Первая помощь при 
неотложных состояниях: закон и 
порядок.  Правила оказания 
первой помощи при травмах

https://drive.google.com/open?
id=1cM_c3JskZLmDyc0VskC_Fi0
Qt_D4hnmC

Выписать понятия:  неотложное 
состояние, перечень 
мероприятий первой помощи на 
месте происшествия, травма, 
виды травм, иммобилизация, 
психическая травма, в каких 
ситуациях оказывается 
экстренная медицинская 
помощь, асептика, антисептика, 
что необходимо сообщить 
диспетчеру при вызове 
экстренных медицинских служб. 
Работу отправить на проверку!

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Геометрия, Беляевская 
С.Н.

Понятие правильного 
многогранника. Работа с учебником.

п.36,37 (читать, сделать 
конспект). Выполнить задания 
из учебника № 271-275 
(количество фигур 
соответствует оценке). Фото 
фигур прислать на почту 
bsn112@yandex.ru до 
18.04.2020

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР
Электив. Говорим и 
пишем правильно, 
Ясникова Т.И.

Правописание падежных и 
родовых окончаний https://goo-gl.su/NpXpS не задано

7 13.45-14.15
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