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0 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/з
1. 8.00-

8.30
Самостоятел
ьная работа с

учебным
материалом.

Литература
Мочальникова

Н.В.

«Мне трудно
без

России…»

Поэты русского
зарубежья о

Родине
(прочитать

статью). Читать
стихи Н.Оцупа,
З.Гиппиус, Дона

Аминадо,
И.Бунина.

1.О чем говорят поэты-
эмигранты?

2.Почему им «трудно без
России»?

3.Что вспоминают они
на чужбине?

Письменно ответить на
вопросы. В ответе

использовать цитаты из
стихотворений.

2. 8.55-
9.25

Самостоятел
ьная работа с

учебным
материалом

и ЭОР.

ОБЖ
Егорычев А.Е.

Профилактик
а вредных
привычек

Просмотр видео
на «youtube.com»:
https://www.youtu

be.com/watch?
v=9N8yp_Im91o

Выписать в тетрадь из 
видео:
1. правила, которые 
необходимо соблюдать, 
для профилактики 
вредных привычек

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

завтрак 9.25-9.50

https://www.youtube.com/watch?v=9N8yp_Im91o
https://www.youtube.com/watch?v=9N8yp_Im91o
https://www.youtube.com/watch?v=9N8yp_Im91o


3. 9.50-
10.20

Самостоятел
ьная работа с

учебным
материалом

и ЭОР.

История
Казаева В.Е.

Внешняя
политика
Павлова 1

Ответить
письменно на

вопрос 3 на стр
68 в рублики
«Повторяем и

делаем выводы»
Перечислите

важнейшие ,на
ваш взгляд,

особенности
правления Павла

1. 
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/208

3/start/

Ответить письменно на
вопрос 4 стр 68 в рублике

«Думаем, сравниваем,
размышляем»

Напишите эссе об одном из
эпизодов связанных с

военной деятельностью А.В
Суворова или Ф.Ф Ушакова в

1799г
Ответы присылать до 15:00

вайбер т.8927753412

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/start/


4. 10.50-
11.20

Самостоятел
ьная работа с

учебным
материалом

и ЭОР.

Физика
Мифтяхова

Д.Р.

Электромагн
иты.

Постоянные
магниты.

Магнитное
поле Земли

Посмотреть и 
законспектировать 
видео-уроки (идут 
по 5 минут) 
https://videouroki.net/
video/58-
maghnitnoie-polie-
katushki-s-tokom-
eliektromaghnity-i-
ikh-priminieniie.html

https://videouroki.net/
video/59-
postoiannyie-
maghnity-
maghnitnoie-polie-
postoiannykh-
maghnitov.html

https://videouroki.net/
video/60-
maghnitnoie-polie-
ziemli-zachiem-
nuzhno-maghnitnoie-
polie-planietam.html

Упражнения 41, 42, 43

Присылают на проверку все 
до 30.04

5. 11.40-
12.10

Самостоятел
ьная работа с

учебным
материалом.

Химия
Иванова Е.П.

Генетическая
связь между
основными
классами

соединений

Параграф 43 Параграф 43 зад 1
Прислать до 12.00 тем у

кого менее 2х оценок

https://videouroki.net/video/60-maghnitnoie-polie-ziemli-zachiem-nuzhno-maghnitnoie-polie-planietam.html
https://videouroki.net/video/60-maghnitnoie-polie-ziemli-zachiem-nuzhno-maghnitnoie-polie-planietam.html
https://videouroki.net/video/60-maghnitnoie-polie-ziemli-zachiem-nuzhno-maghnitnoie-polie-planietam.html
https://videouroki.net/video/59-postoiannyie-maghnity-maghnitnoie-polie-postoiannykh-maghnitov.html
https://videouroki.net/video/59-postoiannyie-maghnity-maghnitnoie-polie-postoiannykh-maghnitov.html
https://videouroki.net/video/59-postoiannyie-maghnity-maghnitnoie-polie-postoiannykh-maghnitov.html
https://videouroki.net/video/58-maghnitnoie-polie-katushki-s-tokom-eliektromaghnity-i-ikh-priminieniie.html
https://videouroki.net/video/58-maghnitnoie-polie-katushki-s-tokom-eliektromaghnity-i-ikh-priminieniie.html
https://videouroki.net/video/58-maghnitnoie-polie-katushki-s-tokom-eliektromaghnity-i-ikh-priminieniie.html


6. 12.25-
12.55

Самостоятел
ьная работа с

учебным
материалом.

Математика
Аншакова

Н.А.

Контрольная
работа по

теме:
«Вписанная
и описанная
окружность»

Контрольная
работа по теме:
«Вписанная и

описанная
окружность»

Повторить п.20-24.
Решать №786, 787, 793.


