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урок  

Время 

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З 

1 8.00-8.30 С помощью ЭОР Литература 

Сапунова М.А. 

М. Булгаков 

«Собачье сердце» 

Изучить презентацию по 

произведению М. Булгакова 

«Собачье сердце», ссылка: 

https://ppt4web.ru/literatura/bulg

akov-sobache-serdce.html 

 

Выписать основные факты по 

творчеству Булгакова. В этом 

вам может помочь учебное 

пособие, стр.111-117 

Необходимо 

ответить на 3 

вопроса 

письменно, 

изучив 

презентацию: 

1.В каком году 

и в каком 

журнале 

опубликовано 

произведение;  

2. описать 

краткий сюжет 

(5-10 

предложений);  

3. выписать 

главных героев 

произведения. 

2 8.55-9.25 С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Назарова Ю.А. 

Франция в первой 

половине XIX века: 

от Реставрации к 

Империи. 

Изучить 
https://www.youtube.com/watch?
v=5HNyc_C__8g 

Выписать 

основные даты 

с кратким 

описанием 

событий с 1814г 

по 1850г. 

письменно 

(высылать в асу 

рсо) 

завтрак   9.25 – 9.50 

3 9.50 – 10.20 Самостоятельная 

работа с учебным 

Литература 

Сапунова М.А. 

М. Булгаков 

«Собачье сердце» 

Прочитать главу: «Судьба 

Булгакова: легенда и быль и 

Необходимо 

ответить на 3 

https://ppt4web.ru/literatura/bulgakov-sobache-serdce.html
https://ppt4web.ru/literatura/bulgakov-sobache-serdce.html
https://www.youtube.com/watch?v=5HNyc_C__8g
https://www.youtube.com/watch?v=5HNyc_C__8g


материалом устно ответить на вопросы: 

1.Что существует в пьесах 

Булгакова; 

2.Судьба Булгакова имеет 

свой драматический рисунок. 

Какой? 

вопроса 

письменно, 

изучив 

презентацию: 

1.В каком году 

и в каком 

журнале 

опубликовано 

произведение;  

2. описать 

краткий сюжет 

(5-10 

предложений);  

3. выписать 

главных героев 

произведения. 

4 10.50-11.20 С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Назарова Ю.А. 

Франция в первой 

половине XIX века: 

от Реставрации к 

Империи. 

Изучить 
https://www.youtube.com/watch?
v=5HNyc_C__8g 

Выписать 

основные даты 

с кратким 

описанием 

событий с 1814г 

по 1850г. 

письменно 

(высылать в асу 

рсо) 

5 11.40-12.10 С помощью ЭОР Физкультура 

Хайрулина И.А. 

Комбинация: 

ведение, передача, 

бросок. Нападение 

против «зонной 

защиты» 

https://infourok.ru/tehnika_bezo

pasnosti_na_urokah_basketbola.

-453142.htm 

https://ok.ru/video/24773610848

9 

Запомнить, 

основные 

требования по 

технике 

безопасности на 

урок по 

баскетболу 

(записать в 

тетрадь). 

Просмотреть 

видеоурок. 

https://www.youtube.com/watch?v=5HNyc_C__8g
https://www.youtube.com/watch?v=5HNyc_C__8g


Прислать 

сообщением  в 

АСУ РСО. 

6 12.25-12.55 С помощью ЭОР Физкультура 

Хайрулина И.А. 

Ведение мяча. 

Нападение 

быстрым прорывом 

https://bukmekeri.ru/articles/pra

vila/pravila-igry-v-basketbol/ 

 

http://ballplay.narod.ru/bictrii_pr

orivo.htm 

Запомнить 

основные 

правила игры в 

баскетбол. 

(кратко 

записать в 

тетрадь 

правила). 

Прислать 

сообщением  в 

АСУ РСО. 

7 13.10-13.40 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика  

Басистая Н.О. 

Геометрическая 

прогрессия 

Для закрепления просмотреть 

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

/2008/start/ 

Выполнить №829, 831 

Выполнить 

№830, 832 

 19.00-19.30 Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

или через личные сообщения 

АСУ РСО 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2008/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2008/start/

