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20 Урок Время Способ Предмет /
Учитель

Тема урока Ресурсы Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Химия,
Иванова Е.П.

Аминокислоты Работа с учебником §17 по
теме «Аминокислоты»
Внимательно изучить 
материал .

Учебник §17, составить краткий 
конспект по теме
(сдаёт 3ряд, прислать в вайбер 
по тел. 89171044132)

Выполнить до 23.04

2 8.55-9.25 С помощью ЭОР, 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Английский язык 

Мышко Н.В.

Пассивный 
залог. 
Обобщение

1)Повторяем правило 
употребления глаголов в 
страдательном 
(пассивном) залоге:
https://yadi.sk/i/QlnhIXFsnk
khQw

2)Выполняем упр.1 из 
прикрепленного файла:
https://yadi.sk/i/R_FKzxNm
FNimDg

  https://edu.skyeng.ru/
  7С Grammar (Greek Drama)
Упр.1(из классной работы) 
прислать на почту по адресу:
nathalie  -  samar  @  yandex  .  ru

Выполнить до 17.04

Ларченкова Т.А.
Диета и здоровье Платформа

https  ://  edu  .  skyeng  .  ru  /  

В отсутствии 
подключения – учебник 
стр.104, упр.2(письменно 
перевести таблицу и 
отправить в вк)

https  ://  edu  .  skyeng  .  ru  /  
В отсутствии подключения – 
учебник стр.105,упр.8 
(письменно, отправить в вк)

Выполнить до 17.04

Завтрак 9.25-9.50
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3 9.50-10.20 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Русский язык,
Мочальникова Н.В.

Повторение.
Пунктуация.

Изучить материал, 
выполнить задание 21 
(вариант 18).

Объяснить, на какое правило 
ставится запятая в каждом 
предложении (письменно), 
прислать на проверку в вайбер 
по номеру 89023757269

Выполнить  16.04 

4 10.50-11.20 С помощью ЭОР 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

История,
Назарова Ю.А.

Политика и 
экономика 
России в 1993-
1995 гг

Изучить:
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4878/main/176788/
При отсутствии 
технической возможности 
работа с учебником: 
§ 45

Учебник, параграф 45
читать, выписать основные даты 
и события
Присылать в вайбер по номеру 
телефона:
89171042054.

Выполнить до 17.07

5 11.40-12.10 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Физика, 
Мартасова Э.Г.

Схемы 
электрических 
цепей. Решение 
задач на закон 
Ома для участка 
цепи 

1)Разбираем подробно 
§103, задача №3

2) Решаем № 789 по 
ссылке 
https://yadi.sk/i/LB5-
2ScERhK6Pw

§103, задача №802 (по ссылке):
https://yadi.sk/i/_ahYQ87mkT67r
A

Выполнить до 17.04
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