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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР (YouTube) География, Любушкина Н.В. Восточно-Европейская равнина

Пройти по ссылке и посмотреть 
видео-урок:   https://www.
youtube.com/watch?
v=ig0FMqEqLos

параграф 38, устно ответить на 
вопросы в конце параграфа

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР (видео на You 
Tube) Алгебра, Айзятова М.М.

Рациональные уравнения как 
математические модели 
реальных ситуаций

ZOOM,  При отсутвии связи 
открыть ссылку https://clck.
ru/MniSr 

Выполнить задачи в конце 
указанной лекции https://clck.
ru/Mnj4u

3 10.30-11.00  С помощью ЭОР (Российская 
электронная школа ) Физика, Конанчук Н.А.

 Постоянные магниты. 
Взаимодействие постоянных 
магнитов 

пройти по ссылке, посмотреть 1 
часть видеоурока  https://resh.
edu.ru/subject/lesson/1541/start/

 §61 Упр.42 (устно) Ответить на 
4 тренировочных вопроса 
видеоурока.  Проверить  
правильность ответов

ЗАВТРАК 11.00-11.30
4 11.30-12.00  С помощью ЭОР (Российская 

электронная школа ) Обществознание, Романова С.С. Производство-основа экономики https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2928/main/

просмотреть видеоурок, 
ответить на вопросы

5 12.15-12.45 с помощью ЭОР Русский язык, Николаенко И.В. Назначение обращения. 
Употребление обращений.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3089/start/

выполнить тренировчные 
задания https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3089/start/

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР ( видеурок на 
Инфоуроке) Биология, Кормушина Н.Г. Орган зрения и зрительный 

анализатор

Пройти по ссылке и посмотреть 
видео-урок: https://infourok.
ru/videouroki/246

Изучить  п. 52, выполнить 
опорный конспект параграфа, 
перессказать, ответить на 
вопросы к параграфу
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная работа ИЗО, Бекешина Ю.А. Воплощение замысла Посмотреть прикреплённую 
презентацию. 

Выполнить задание из 
презентации, отправить 
результат на почту в АСУ

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР (видео на You 
Tube) Химия, Танких С.Н. Кислоты: классификация и 

свойства в свете ТЭД пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок https://www.youtube.
com/watch?v=goDNjBPmC_A

По просмотренному 
видеоуроку сделать конспект. 
Приведённые уравнения 
реакций расписать в ионном 
виде (в три строки)

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР (видео на 
Инфоуроке) Биология, Кормушина Н.Г. Заболевание и повреждение 

органов зрения

Пройти по ссылке, посмотреть 
презентацию к уроку  https:
//infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-
zabolevaniya-i-povrezhdeniya-
glaz-2365006.html

Изучить п. 53, материалы 
презентации, выполнить 
опорный конспект в тетради

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00
С помощью ЭОР (образовательная 
платформа Skyeng) Английский язык, Приходько Г.И. Интересы edu.skyeng.ru Выполнить задание в системе 

Skyeng 
C помощью ЭОР (образовательная 
платформа Skyeng) Английский язык, Цветкова Е.В. Интересы edu.skyeng.ru Выполнить задание в системе 

Skyeng 

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР (видео на You 
Tube) Алгебра, Айзятова М.М.

Рациональные уравнения как 
математические модели 
реальных ситуаций

https://clck.ru/MnkEJ Номера в учбенике 38.7,38.9

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР (видео на You 
Tube) Геометрия, Айзятова М.М. Четыре замечательные точки 

треугольника https://clck.ru/MnjF6 Задачи в учебнике 683,684
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