
Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 9.00 – 9.30 Самостояте

льная 

работа 

русский язык Цитата и знаки 

препинания при ней

Учебник не задано

2 9.40 – 10.10 Самостояте Обществознание Мировое хозяйство и Учебник. не задано
3 10.20 – 10.50 Самостояте

льная 

работа

математика(алгебр

а)

Контрольная работа 

"Степень с целым 

показателем и ее 

свойства"

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2576/train/#168443

не задано

4 11.10 – 11.40 Самостояте

льная 

работа

английский язык Богатство прошлого в 

настоящем 

Рабоч. тетр. стр.100 упр.III 

(3)

не задано

5 11.50 – 12.20 Самостояте

льная 

работа

геометрия Умножение вектора на 

число

Дидактический материал не задано

12.30 – 13.00 С помощью 

ЭОР 

 литература Поэты Русского 

зарубежья об оставленной 

Родине.

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2143/start/

не задано

12.30-13.00 Самостояте

льная 

работа 

русский язык Рассказ Учебник не задано

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 9.00 – 9.30 С помощью 

ЭОР

химия Кислоты и основания в 

свете теории 

электролитической 

диссоциации

https://vk.com/video59093685

4_456239048  Основания    

https://youtu.be/6wyOihYZbE

c   Кислоты

НЕ ЗАДАНО для 

просмотра скпируйте 

поочередно ссылки на 

видео

2 9.40 – 10.10 С помощью 

ЭОР

биология Сообщества и экосистемы

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2111/control/1/#208829

не задано

3 10.20 – 10.50 С помощью 

ЭОР

информатика Решение задач с 

импользованием 

циклов https://resh.edu.ru/subject/lesson/3467/main/

не задано v

Среда

Четверг

Завтрак 10.50 – 11.10

Завтрак 10.50 – 11.10

6

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2143/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2143/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3467/main/


4 11.10 – 11.40 Самостояте

льная 

работа

математика(алгебр

а)

Сбор и группировка 

статистических данных

https://resh.edu.ru/subject/less

on/1556/main/

не задано

5 11.50 – 12.20 С помощью 

ЭОР 

русский язык Синтаксический разбор и 

пунктуационный разбор 

предложений с косвенной 

речью.

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3262/start/

не задано

6 12.30 – 13.00 Самостояте

льная  

работа

математика(геоме

трия)

Решение задач Учебник п.74 не задано

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 9.00 – 9.30 Единый классный 

час

«Этот вечный огонь, 

нам завещанный 

одним, мы в груди 

храним"

2 9.40 – 10.10 Просмотр фильма, 

подготовленного 

Нотариальной 

палатой 

Самарской 

области "Вечная 

память героям 

Великой 

Отечественной..."

https://youtu.be/whRyrxNnHk

Q

Четверг

Пятница

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1556/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1556/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3262/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3262/start/
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ

