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Время
Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-8.30 С помощью ЭОР Физика
Мифтяхова Д.Р.

Влияние 
радиоактивных 
излучений на 
живые организмы

Посмотреть и 
законспектировать урок 
https://videouroki.net/video/61-
vliianiie-radioaktivnykh-
izluchienii-na-zhivyie-
orghanizmy.html

Не предусмотрено.

2 8.55-9.25 Самостоятельная 
работа с 
учебными 
ресурсами

Ино
Дурцева С.С.

Опасные животные
США

Учебник стр.117 – тексты 
читать и переводить устно

К каждому тексту 
задать по одному 
специальному 
вопросу по 
содержанию, 
записать в тетрадь 
вопросы и ответы к 
ним (прислать до 
следующего урока 
на почту 
svetlana130686@gma
il.com или в 
соцсетях)

С помощьюЭОР Ино
Ларченкова Т.А.

Условные 
предложения, 
конструкция I wish

Посмотреть видео, сделать 
конспект 

https://youtu.be/5sRWRu6Ak3c

(При отсутствии подключения 
учебник стр.111 упр. 9а, 
разобраться, перевести)

Skyes (в отсутствии 
подключения 
учебник стр. 111 
упр.10, письменно)

завтрак   9.25 – 9.50

https://youtu.be/5sRWRu6Ak3c
https://videouroki.net/video/61-vliianiie-radioaktivnykh-izluchienii-na-zhivyie-orghanizmy.html
https://videouroki.net/video/61-vliianiie-radioaktivnykh-izluchienii-na-zhivyie-orghanizmy.html
https://videouroki.net/video/61-vliianiie-radioaktivnykh-izluchienii-na-zhivyie-orghanizmy.html


3 9.50 – 10.20 С помощью ЭОР Обществознание
Назарова Ю.А.

Международно-
правовая защита 
жертв 
вооруженных 
конфликтов

Изучить:
https://www.youtube.com/watch
?v=Acrglgpn_-g
При отсутствии технической 
возможности работа с 
учебником: 
§ 22

Учебник, параграф 
22 читать, ответить 
на вопросы  
«Проверим себя» 
Стр. 183 №1-6 
письменно.Присыла
ть в вайбер по 
номеру телефона:
89171042054.
До 22.04.
Присылают 
Балашова, 
Кардобовская, 
Котелевский, 
Лисина,Сиплавина,Т
имофеев,Шмавонян

4 10.50-11.20 Самостоятельная 
работа с 
учебными 
ресурсами

Русский язык
Сапунова М.А.

Фонетика  и
графика

На  закрепление  -  выписать  в
рабочую  тетрадь  понятия
фонетики  и  графики.  Какие
функции  у  этих  двух
разделов? Ответ письменный.

Учебник,  упр.  229.
Работу  сдают  22
апреля  –  Библиева
О.,  Асташова  Д.
Выслать  на  почту:
maria  .  sapunova  @  mail
.  ru

5 11.40-12.10 Самостоятельная 
работа с 
учебными 
ресурсами

Математика 
Басистая Н.О.

Сумма бесконечной
геометрической 
прогрессии у 
которой модуль 
знаменателя 
меньше 1

Повторить §26. Решить № 
904,906

№ 905, 922

mailto:maria.sapunova@mail.ru
mailto:maria.sapunova@mail.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=Acrglgpn_-g


6 12.25-12.55 Самостоятельная 
работа с 
учебными 
ресурсами

Русский язык
Сапунова М.А.

Лексикология  и
фразеология

Учебник, п.42,  упр.231. Сдать
Лисиной А., Пескову И.

Учебник, п.42, 
выписать из словаря 
историзмов русского
языка 5 историзмов 
и составить с ними 
предложения. Работу
сдают 27 апреля – 
Васильев Д., 
Кардобовская А., 
Ивлиева А. Выслать 
на почту: 
maria  .  sapunova  @  mail
.  ru
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