
Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

1

9.00 – 9.30

С помощью ЭОР 

математика(алгебра) Стандартный вид числа https://www.youtube.com/watch?v=96

SdFpiV2Jc не задано

2

9.40 – 10.10 Самостоятельна

я работа 

русский язык Контрольная работа по 

теме «Слова, 

грамматически не 

связанные с членами 

предложения

Онлайн – тестирование на сайте:

 

https://onlinetestpad.com/ru/test/90637-

oge-russkij-yazyk-zadanie-10-variant-6-

znaki-prepinaniya-v-predlozheniyakh

 Фото отчёт о прохождении теста.

Не задано

3

10.20 – 10.50 С помощью ЭОР химия Основания.кислоты 

соли в свтете теория 

элетролитической 

диссоциации

https://youtu.be/TY6-uJ4YS_E   Соли  

https://youtu.be/0O_tMzzbgWQ  

Кислоты 

https://vk.com/video590936854_45623

9048  Основания

для просмотра копируем 

ссылки и вставляем в 

доменную строку вашего 

браузера. домашенее 

задание НЕ ЗАДАНО

4

11.10 – 11.40

Спомощью ЭОР

физика

Формула тонкой линзы

https://www.youtube.com/watch?v=R7

64InXh1-g не задано

5

11.50 – 12.20

самостоятельная 

работа (новое)

английский язык 

Как бы я хотел носить 

джинсы в школу!

вконтакте  

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-

klassa-i-is-1761939.html уч. стр.163, 

упр.1 уч. стр.164, упр.2

6

12.30 – 13.00

Самостоятельна

я работа (новое)

математика(алгебра)

Стандартный вид числа Учебник. стр222 п.39 №1014-1016 не задано

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

9.00 – 9.30 Самостоятельна

я работа 

(свежее)

информатика Решение задач с 

использованием циклов.

Решить тестовые задания по 

учебнику на стр. 97-99

2

9.40 – 10.10 самостоятельная 

работа 

география Миграции населения. 

География миграций. Учебник. Самостоятельная работа. не задано

3

10.20 – 10.50

Самостоятельна

я работа(новое)

математика(геометрия)

Вписанная окружность Учебник  п.77 Задачи 689-690

не задано

Завтрак 10.50 – 11.10

Завтрак 10.50 – 11.10

Четверг

Среда

https://onlinetestpad.com/ru/test/90637-oge-russkij-yazyk-zadanie-10-variant-6-znaki-prepinaniya-v-predlozheniyakh
https://onlinetestpad.com/ru/test/90637-oge-russkij-yazyk-zadanie-10-variant-6-znaki-prepinaniya-v-predlozheniyakh
https://onlinetestpad.com/ru/test/90637-oge-russkij-yazyk-zadanie-10-variant-6-znaki-prepinaniya-v-predlozheniyakh
https://onlinetestpad.com/ru/test/90637-oge-russkij-yazyk-zadanie-10-variant-6-znaki-prepinaniya-v-predlozheniyakh
https://onlinetestpad.com/ru/test/90637-oge-russkij-yazyk-zadanie-10-variant-6-znaki-prepinaniya-v-predlozheniyakh
https://onlinetestpad.com/ru/test/90637-oge-russkij-yazyk-zadanie-10-variant-6-znaki-prepinaniya-v-predlozheniyakh


4

11.10 – 11.40 самостоятельная 

работа ( новое)

история Образование в России в 

XVIII в.

Изучается текс учебника на стр. 77- 

81 учебника.

выполнить задание 1 

рубрики " Думаем, 

сравниваем, размышляем" 

на стр. 81

5

11.50 – 12.20 самостоятельная 

работа (свежее)

литература А. Т. Твардов-ский 

«Василий Тёркин»

 Особенности 

композиции поэмы.

Ответить на вопросы стр. 172-173

 13 вопрос письменно в тетрадь.

 Учить отрывок («Переправа» 

стр.157 35 строк, или «О войне» стр. 

164 – 36 строк, или «О награде» стр 

165-166 36 строк)

 Наизусть отрывок. Видео отчёт.

Не задано

6

12.30 – 13.00 С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа

физ-ра\музыка Спринтерский бег Разминка: https://vk.com/public193761332?w=wall-193761332_16  Для изучения: https://youtu.be/2UF1HKhmXyg   Выписать в тетрадь «Спринтерский бег- виды…? https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/sprinterskii-beg/Не задано

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 9.00 – 9.30 С помощью ЭОР Единый классный час Этот вечный огонь нам 

завещен одним, мы в 

груди храним.

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

LpGRhvREM

2 9.40 – 10.10 С помощью ЭОР Просмотрфильма 

подготовленного 

Нотариальной полатой 

Самарской области " 

Вечная память героям 

" Вечная память героям 

Великой Отечественной 

войны"

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

RyrxNnHkQ&feature=youtu.be

Четверг

Пятница

классный час

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