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Время 

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Домашнее задание 

1 8.00-
8.30 

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

Информатика 
Колесова И.В. Повторение 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
047/start/ 

Тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3047/train/#18812
0 

2 8.55-
9.25 

Самостоятельная 
работа с ЭОР  

География 
Пименова А.Д. 

Самарская область Написать по 
плану 1 часть характеристики 
ЭР https://goo.su/167G  

дописать 

завтрак   9.25 – 9.50 
3 9.50 – 

10.20 
Самостоятельная 
работа с ЭОР 

Иностранный 
язык Дурцева 
С.С./ 

Выживание https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
787/main/ 
 
Посмотреть видеоурок. 

Учебник стр.128 упр.1 – 

прочитать текст 

Выполнить 
тренировочные задания 
к уроку, после 
выполнения сделать 
фото или скриншот 
результатов и прислать 
мне до следующего 
урока на почту 
svetlana130686@gmail.c
om или в соцсетях. 
 

   самостоятельная 
работа с учебным 
материалом  

Английский 
язык 
Ларченкова 
Т.А  

Навыки 
выживания 

Учебник стр.128 упр.1 
прочитать текст  

Учебник стр 128 упр. 2 



4 10.50-
11.20 

Самостоятельн
а работа с ЭОР 

История, 
Гумеров 
Марсель  
Марсович 

Повторение. 
Международные 
отношения в 
конце XIX – 
начале XX века 

 

1)Предпочтите
льней 
посмотреть 
мой личный 
видеролик, 
который я 
отправлю в 
беседу класса 
перед уроком 
и выполнить 
задания в ходе 
видео. 

2) Либо Youtube 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=yLQ82VC
i0cQ&feature=
emb_logo 

3) Если нет 
технических 
возможностей: 
ответить на 
вопросы 
после§ 40. 

1)Если выполняете 
задание в контакте, то 
д/з услышите в 
видеоролике.  

2) Если работали на 
Youtube, то прислать 
конспект всех основных 
моментов (даты, имена 
и т.д.) в видео.  

3) В случае работы с 
учебником, то прислать 
конспект параграфа.  

Во всех случаях нужно 
делать письменно, а 
потом отправляете фото. 

Отправить мне 
можно: 

а) личным 
сообщением в 
контакте.  

б) сообщением через 
асу рсо. 
в) через вайбер и 
другие мессенджеры 
по номеру 
89677653667. Срок: до 
следующего урока. 



5 11.40-
12.10 

Самостоятельная 
работа с учебными 
ресурсами 

Математика 
Басистая 
Н.О. 

Повторение Решить № 985(1 столбик) № 992 классную и 
домашнюю работу 
сдают Агапов, Баданова, 
Исмаилова, Любарец, 
Шаталов 

6 13.10-
13.40 

Самостоятельная 
работа с учебными 
ресурсами 

Литература 

Остроухова 
Е.С. 

«Анна Ахматова 
«Вечер», 
«Подорожник» 

Видеоурок РЭШ № 38 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
170/start/ 

Выполнить контрольное 
задание В1 

7 14.00-
14.30 

Самостоятельная 
работа по учебнику 

Химия 
Иванова Е.П 

Итоговый тест Выполнить тест.  Сдать тест 21.05 до 
14.00 

 19.00-
19.30 

Индивидуальные  
консультации 

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день 

 По номеру телефона учителя 
или через АСУ РСО 

 

 


