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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Сидорова Е.В.

Повседневный английский. 
Убеждаем посетить 
достопримечательность.

https://edu.skyeng.ru, 
подготовка к кр.Повторить 
грамматический материал 
Reported Speech, The causative, 

Повторить лексику м.5.

ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Фурман Е.Н.

Повседневный английский. 
Убеждаем посетить 
достопримечательность.

https://edu.skyeng.ru

электронное задание https://edu.
skyeng.ru; с. 108,110 - выучить 
лексику и записать в тетрадь,, с. 108-
109 - перевести текст в тетрадь, №5 - в 
тетрадь

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Обществознание, 
Демент Г.В. Административное право https://resh.edu.

ru/subject/lesson/1916/start/

&19 и РЭШ урок 14, выполнить 
задание во вложенном файле и 
выслать либо в контакт, либо на почту 
ms.dement@mail.ru

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Литература, 
Уржумскова Е.Л.

Чичиков у Плюшкина. 
Анализ шестой главы поэмы. https://youtu.be/H-8JMbHNZmc Дать письменную характеристику 

образа Чичикова
ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Уржумскова Е.Л.

Синтаксические средства 
художественной 
выразительности (анафора, 
антитеза, инверсия, 
риторический вопрос и др.)

Учебник литературы, стр.354-
363 или любой другой 
источник

Составить и выучить таблицу средств 
выразит.

5 12.15-12.45

ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Сидорова Е.В. Затерянные города Выполнение кр № 5. https://edu.

skyeng.ru огэ. Монолог3.

ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Фурман Е.Н. Затерянные города https://edu.skyeng.ru

электронное задание https://edu.
skyeng.ru; с. 110-111- разобрать текст 
(перевод в тетрадь), с 110 №1 
(перевести фразы), №3 -в тетрадь

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С.

Ранние половые связи и их 
последствия. Инфекции, 
передаваемые половым 
путем 

https://drive.google.com/open?
id=1Cktink4PYxv3GM8wq5hEB
SHPOosn3BYk

Изучить презентацию урока. 
Выписать в тетрадь негативные 
последствия ранних половых связей 
для мальчиков и отдельно для 
девочек. Выписать перечень 
инфекционных болезней 
передаваемых половым путем. 
Отправить фото на проверку!

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

Физкультура, Еремин 
А.Ю.

Прыжок в длину с места на 
дальность. Игра в баскетбол 
по упрощённым правилам. Баскетбол Пройди по ссылке
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 C помощью ЭОР История, Демент Г.В.

 Культурное пространство 
империи во второй половине 
XIX века: художественная 
культура (1-й из 1 ч.)

resh.edu.ru
Урок 29, прослушать и выполнить 
задания во вложенном файле. И & 32 .
Работы высылать либо в контакт , 
либо на почту ms.dement@mail.ru

2 9.45-10.15 С использованием 
ЭОР

Биология, Прохорова 
Т.В.

Условия жизни на Земле. 
Среды жизни и 
экологические фактоы

https://clck.ru/Mx8oF

Изучить онлайн урок. Прочитать 
параграф по теме. Выписать основные 
понятия, среды жизни и их 
характеристики.

3 10.30-11.00 C помощью ЭОР Физика, Лобышева И.
И.

Ядерные силы. Энергия 
связи. Дефект масс. https://clck.ru/MfggT Рассмотреть видеоурок, выписать опр, 

выучить
ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00
5 12.15-12.45
6 13.00-13.30
7 13.45-14.15

https://edu.skyeng.ru
https://edu.skyeng.ru
https://edu.skyeng.ru
https://edu.skyeng.ru
https://edu.skyeng.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1916/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1916/start/
https://youtu.be/H-8JMbHNZmc
https://edu.skyeng.ru
https://edu.skyeng.ru
https://edu.skyeng.ru
https://drive.google.com/open?id=1Cktink4PYxv3GM8wq5hEBSHPOosn3BYk
https://drive.google.com/open?id=1Cktink4PYxv3GM8wq5hEBSHPOosn3BYk
https://drive.google.com/open?id=1Cktink4PYxv3GM8wq5hEBSHPOosn3BYk
https://pedsovet.su/publ/196-1-0-5598
http://resh.edu.ru
https://clck.ru/Mx8oF
https://clck.ru/MfggT

