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Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-
8.30

С помощью 
ЭОР,самостояте
льная работа с 
учебным 
материалом

Литература
Остроухова 
Е.С.

«М.М.Зощенко 
«История 
болезни»

Учебник стр.131-135 прочитать. 
РЭШ урок №24 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2138/
start

Учебник стр.135 
вопросы 1-3

2 8.55-
9.25

Самостоятельн
ая работа с 
учебным 
материалом и 
ЭОР.

История
Егорычев 
А.Е.

«Восстание под
предводительст
вом Е. И. 
Пугачёва»

Просмотр видео на портале 
«videouroki.net»: 
https://videouroki.net/video/24-
vosstanie-pod-predvoditelstvom-
emelyana-pugachyova.html
 Учебник§21.
Письменно в тетради 
законспектировать: 
1. Причины восстания Пугачёва
2. Сторонники Пугачёва 
Кто не успевает – можете работать в 
своем темпе с паузами, доделав 
работу при выполнении Д/З.
 При возникновении вопросов 
обращаться в сети «ВКонтакте» 
личным сообщением: 
https://vk.com/id76797887

Используя 
материал § и 
видео, в тетради: 
1. В виде схемы 
описать ход и 
основные этапы 
восстания 
2. Причины 
поражения 
восстания и его 
последствия 
(итоги) 
ДЗ выполнять, но
отправлять не 
нужно! (только 
после 
прохождения 
блока тем работы
будут собраны).

https://vk.com/id76797887
https://videouroki.net/video/24-vosstanie-pod-predvoditelstvom-emelyana-pugachyova.html
https://videouroki.net/video/24-vosstanie-pod-predvoditelstvom-emelyana-pugachyova.html
https://videouroki.net/video/24-vosstanie-pod-predvoditelstvom-emelyana-pugachyova.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2138/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2138/start


завтрак 9.25 – 9.50
3 9.50 –

10.20
Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом и
ЭОР.

Обществозн
ание
Егорычев 
А.Е.

Рыночная 
экономика.

Просмотр видео на портале «РЭШ»: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/
main
Ознакомиться с материалом 
учебника §20.Из параграфа и видео в
тетради ответить (законспектировать
или составить таблицу/схему):
 1. Виды и функции рынка 
2. Каков механизм ценообразования.

Кто не успевает – можете работать в 
своем темпе с паузами, доделав 
работу при выполнении Д/З. При 
возникновении вопросов обращаться
в сети «ВКонтакте»личным 
сообщением: 
https://vk.com/id76797887

Используя 
материал § и 
видео, в тетради 
ответьте:
 1. Что влияет на 
спрос и 
предложение
 2. Типы фирм на 
рынке (описать)

 ДЗ выполнять, 
но отправлять не 
нужно! (только 
после 
прохождения 
блока тем работы
будут  собраны).

https://vk.com/id76797887
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/main


4 10.50
-
11.20

Работа с ЭОР ОБЖ 
Егорычев 
А.Е.

«ЗОЖ как 
необходимое 
условие 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
человека».

Просмотр видео на портале «РЭШ»: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5832/
main/151881/
 Из видео записать в тетрадь: 

1. Все правила личной гигиены.

Кто не успевает – можете работать в 
своем темпе с паузами, доделав 
работу при выполнении Д/З.
 При возникновении вопросов 
обращаться в сети «ВКонтакте» 
личным сообщением: 
https://vk.com/id76797887

В тетради 
письменно 
ответить на 
вопрос, 
используя 
материал видео: 
1. Описать 
любые 3 правила 
личной гигиены. 
ДЗ выполнять, но
отправлять не 
нужно! (только 
после 
прохождения 
блока тем работы
будут собраны)

https://vk.com/id76797887
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5832/main/151881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5832/main/151881/


5 11.40
-
12.10

С помощью 
ЭОР

Англ.язык
Дурцева 
С.С.

Река Темза 1. Не забываем прислать 
выполненное домашнее задание 
(свои предложения на косвенную 
речь)
 2. Смотрим видео по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?
v=Blh4r6G5aJw
 При отсутствии подключения 
читаем текст в учебнике, стр. 101.

https://yadi.sk/i/Ba
xgWufeUfx6lw
В файле по 
ссылке вопросы к
видео, ответить 
письменно 
(ответы прислать 
мне до 
следующего 
урока на почту 
svetlana130686@
gmail.com
 или в соцсетях). 
Обязательно 
присылают 
работы 
Артамонова, 
Еремин, 
Серебрякова, 
Ферафонтов, 
Филипенков, 
Якутова

mailto:svetlana130686@gmail.com
mailto:svetlana130686@gmail.com
https://yadi.sk/i/BaxgWufeUfx6lw
https://yadi.sk/i/BaxgWufeUfx6lw
https://www.youtube.com/watch?v=Blh4r6G5aJw
https://www.youtube.com/watch?v=Blh4r6G5aJw


Самостоятельн
ая работа с 
учебным 
материалом

Англ.язык
Горшкова 
Т.В.

Река Темза. Смотрим видео по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?
v=Blh4r6G5aJw

 При отсутствии подключения 
читаем текст в учебнике, стр. 101.

https://yadi.sk/i/Ba
xgWufeUfx6lw
В файле по 
ссылке вопросы к
видео, ответить 
письменно 
(ответы прислать 
до следующего 
урока на почту 
korotkova.olga80
@mail.ru

https://yadi.sk/i/BaxgWufeUfx6lw
https://yadi.sk/i/BaxgWufeUfx6lw
https://www.youtube.com/watch?v=Blh4r6G5aJw
https://www.youtube.com/watch?v=Blh4r6G5aJw

