
    Ежедневная онлайн-встреча с классным руководителем проводится с 7.50 до 8.00 на платформе Skype
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
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1 08.00-08.30 С помощью ЭОР Математика                              
(Анненкова И.А.)

Повторение 
"Тригонометрические 

уравнгения" посмотреть видеоурок https://www.youtube.
com/watch?v=x_ypsFSpLek

https://math-ege.sdamgia.
ru/test?

filter=all&category_id=201&ttest
=10

2 08.45-09.15

Онлайн
Физика (у)                              

(Юдина А.А.)

Разбор варианта 15 из 
сборника Лукашевой

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 10 

минут до начала урока.                            Для 
тех, кто не смог подключиться к 

конференции - решить вариант 15

Решить 2 часть варианта 15

С помощью ЭОР Экономика (у)               
(Шеркунов М.А.)

Понятие экономического роста
Просмотреть видеоурок по ссылке и 

оформить краткий конспект https://resh.
edu.ru/subject/lesson/4135/main/289703/ 

Параграф 35 читать, устно 
пересказывать

3 09.30-10.00

Онлайн
Физика (у)                              

(Юдина А.А.)

Разбор варианта 15 из 
сборника Лукашевой

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 10 

минут до начала урока.                            Для 
тех, кто не смог подключиться к 

конференции - решить вариант 15

Решить 2 часть варианта 15

С помощью ЭОР Право (у)               
(Шеркунов М.А.)

Правовая культура
Просмотреть видеоурок по ссылке и 

фофрмить краткий конспект https://resh.
edu.ru/subject/lesson/6134/main/87291/   

Параграф 69-70 читать, устно 
пересказывать

Биология (электив)                    
(Трачук Е.А.) Повторение. Законы Менделя Сборник заданий по генетике. Блок 5;7 Сборник заданий ЕГЭ. 

Задание 54-61
Перерыв 10.00-10.30

4 10.30-11.00 С помощью ЭОР Литература              
(Лайшева С.В.)

«Деревенская проза». Обзор 
повестей Б.А.Можаева 
«Живой», В.И.Белова 

«Привычное дело»

Посмотрите видеоматериал по ссылке: 
https://youtu.be/WlIXonAOuIE В случае 

отсуттсвия связи: ознакомьтесь с 
материалом учебника на стр.390-393.

Ответить на вопросы 1-5 на 
стр.397-398

5 11.15-11.45
Физическая культура 

(девочки)                          
(Сайтиева М.В.)

Длительный бег до 20 минут Посмотрите видеоурок         https://resh.
edu.ru/subject/lesson/4781/start/172042/

Физическая культура 
(мальчики)                          

(Никишин О.А.)
Длительный бег до 20 минут Посмотрите видеоурок         https://resh.

edu.ru/subject/lesson/4781/start/172042/

6 12.00-12.30

С помощью ЭОР

Иностранный язык 
(английский)                           

(Андреев Д.А.) Повторение и обобщение Мистические места планеты. 

Выполняем упр. 3 стр.138

Работа со словарем, упр.5-6 
стр.139

С помощью ЭОР

Иностранный язык 
(английский)                           

(Лялина Л.А.) Повторение и обобщение Мистические места планеты. 

Выполняем упр. 3 стр.138

Работа со словарем, упр.5-6 
стр.139

7 12.45-13.15
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