
Расписание занятий 5 класса на 13.04.2020 (Понедельник) 
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 С помощью 

ЭОР/сам-ная 

работа 

ОБЖ Рациональное 

питание. Гигиена 

питания.  

Посмотрите видео Основываясь 

на знаниях 

полученных 

из видео, 

напишите в 

тетради 

примерное 

меню на день 

2 09.50-10.20 ЭОР/сам. работа Математика Нахождение части 

целого и целого по 

его части 

1.Посмотреть внимательно 

видео по ссылке. Записать 

все в тетрадь.  

2. Разобрать задачу на 

следующем видео. Записать 

в тетрадь. 

3. По образцам на видео 

решить задачи из учебника 

№ 942, 943 

Прочитать 

теорию в 

учебнике на 

стр.208. 

№ 946, 947 

3 10.40-11.10 самостоятельно История 

России. 

Всеобщая 

история 

Устройство 

Римской 

республики  

Работа по учебнику §46 

прочитать .  

Дать объяснение:  

Марсово поле, Консул,  

Форум, легион.  

§46 пересказ, 

ответить на 

вопросы 

«Проверь 

себя» на с. 

227  

письменно 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10 ЭОР/сам. 

работа 

Иностранный 

язык 

Что ты делал весь 

вчерашний день? 

Стр. 98, упр. 3 (учебник) Стр. 99, упр. 

5 

 ЭОР/сам. Где живёт Посмотрите видео по Повторение. 

https://www.youtube.com/watch?v=hlmIU2G3BKs
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3103978941254652904&text=%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%25D
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2239978255853871507&text=%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%25D
https://www.youtube.com/watch?v=MmaOBGh2Fng


работа пасхальный 

кролик. 

ссылке. 

 Прочитайте  текст с. 155, 

156 №9. «Wo woht der 

Ostrhase?»  

Понять его содержание.  

(устно) 

С. 153, 154 

№4 вставить 

пропущенные 

буквы. С.155 

№9b). 

Переписать 

слова перед 

текстом в 

словарную 

тетрадь с 

переводом 

5 12.20-12.50  Физическая 

культура 

Футбол. Основные 

приемы и правила 

игры. Овладение 

техникой 

передвижения. 

Повороты. 

Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных и 

координационных 

способностей) 

Вводная часть 

Инструкция по технике 

безопасности 

- Вспомните, что нужно 

делать, чтобы избежать 

травм при игре в футбол. 

Выполнить зарядку. 

Основная часть 

Просмотреть видеоурок 

ссылка 

Разминка,  

футбольные упражнения 

Ссылка 

Ссылка 

Ссылка 

Заключительная часть 

Выполнить дыхательные 

упражнения. Запомнить 

тренировочные упражнения. 

Прочитать 

текст 

«Футбол» с. 

106, 107 

учебника 

А.П. 

Матвеева. 

Прочитать 

текст 

«Футбол» на 

с. 130,131 

учебника 

М.Я. 

Виленского. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3890/main/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3041817925223716844&from=tabbar&parent-reqid=1586722431296352-1737604013905833299000284-production-app-host-vla-web-yp-258&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%2B%D1%81%2B%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2B%D0%B2%2B%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://youtu.be/SlE9gFMYm3c
https://youtu.be/b9TgQtJvA3s
file:///G:/УЧЕБНИКИ/Физкультура,%205-7%20класс(учебник).pdf


Расписание занятий 6А класса на 13.04.2020 (Понедельник) 
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Батыево 

нашествие на Русь 

Посмотреть урок по ссылке 

Ответить  письменно: 

1.Назовите причины военных  

успехов Батыева войска? 

2. Последствия монголо- татарских 

завоеваний ? 

Дополнительно сюжет « 

Монгольское нашествие на Русь 

1237 - 1240 годы» можно 

посмотреть  здесь 

 

§16  с.12-18 

читать,  

пересказывать 

Учебник 

часть 2 тут , 

(если нашли 

другой сайт с  

учебником , 

пользуйтесь 

им).  

2 09.50-

10.20 

ЭОР/сам. работа Иностранный 

язык 

Что было раньше? 

Грамматич. 

правило: the Past 

Perfect Tense 

https://englishfull.ru/grammatika/past-

perfect.html  
125, упр. 1 (учебник) 

Учить 

правило  на 

стр. 126 

 Мы даём советы 

путешественникам 
ссылка на электронный учебник  
учебник с.89 №3а). Выпишите 

слова перед текстом в словарную 

тетрадь. Прочитайте текст 

«Ratschläge für die reisenden» 

Учебник с.89 

№3с). 

Закончить 

предложения 

3 10.40-

11.10 

ЭОР/Сам. 

работа 

Литература Г. Тукай «Родная 

деревня», 

«Книга». Любовь 

к малой родине и 

своему народу. 

Посмотрите видео-урок, 

прочитайте выразительно 

стихотворение Г. Тукая «Книга»,  

пройдите тест и скиньте в вк 

скриншот его результатов. 

Прочитайте 

стихотворение 

Г. Тукая 

«Родная 

деревня» и 

сделайте его 

анализ 

(выпишите 

https://www.youtube.com/watch?v=_Szy9H2rA1M
https://www.youtube.com/watch?v=sCzLRlZK1dk
https://newgdz.com/fullpage/?10012020fdfsrt12/11/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-6-klass-uchebniki/15401-uchebnik-torkunov-2-chast-ist
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279906/&pageFrom=88&pageTo=89
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2294663528176850285&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%93.%20%D0%A2%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B9%20%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%C2%BB.%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83.&path=wizard&parent-reqid=1586515872652064-1210739599605663295800241-production-app-host-sas-web-yp-101&redircnt=1586516044.1
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-stihotvoreniju-gabdully-tukaja-kniga


ИВС и 

определите 

размер стиха). 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

ЭОР/Сам. 

работа 

Русский язык Повелительное 

наклонение 

 

 Посмотрите видео-урок и 

выполните упражнение 548 

П. 93 правила 

выучить, 

выполнить 

упражнение 

550 

5 12.20-

12.50 

С помощью 

элементов ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа с 

учебником 

Математика Приближение 

суммы, разности, 

произведения и 

частного 

Работа с учебником стр 171-172 

Выписать правила и примеры в 

тексте. Выучить правила. 

№ 918( а,и,д),  

№ 918 (б,г,е) 

решение 

отправлено  

вам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17835436065199594592&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586517260811766-840944930961366298100239-production-app-host-vla-web-yp-65&redircnt=1586517263.1


Расписание занятий 6Б класса на 13.04.2020 (Понедельник) 
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 09.00-

09.30 

ЭОР/Сам. 

работа 

Русский язык Повелительное 

наклонение 

 

 Посмотрите видео-урок и 

выполните упражнение 548 

П. 93 правила 

выучить, 

выполнить 

упражнение 

550 

2 09.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Батыево 

нашествие на Русь 

Посмотреть урок по ссылке 

Ответить  письменно: 

1.Назовите причины военных  

успехов Батыева войска? 

2. Последствия монголо- татарских 

завоеваний ? 

Дополнительно сюжет « 

Монгольское нашествие на Русь 

1237 - 1240 годы» можно 

посмотреть  здесь 

 

§16  с.12-18 

читать,  

пересказывать 

Учебник 

часть 2 тут , 

(если нашли 

другой сайт с  

учебником , 

пользуйтесь 

им).  

3 10.40-

11.10 

ЭОР/сам. работа Иностранный 

язык 

Что было раньше? 

Грамматич. 

правило: the Past 

Perfect Tense 

https://englishfull.ru/grammatika/past-

perfect.html  
125, упр. 1 (учебник) 

Учить 

правило  на 

стр. 126 

 Мы даём советы 

путешественникам 
ссылка на электронный учебник  
учебник с.89 №3а). Выпишите 

слова перед текстом в словарную 

тетрадь. Прочитайте текст 

«Ratschläge für die reisenden» 

Учебник с.89 

№3с). 

Закончить 

предложения 

Завтрак 11.10-11.40 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17835436065199594592&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586517260811766-840944930961366298100239-production-app-host-vla-web-yp-65&redircnt=1586517263.1
https://www.youtube.com/watch?v=_Szy9H2rA1M
https://www.youtube.com/watch?v=sCzLRlZK1dk
https://newgdz.com/fullpage/?10012020fdfsrt12/11/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-6-klass-uchebniki/15401-uchebnik-torkunov-2-chast-ist
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279906/&pageFrom=88&pageTo=89


4 11.40-

12.10 

С помощью 

элементов ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа с 

учебником 

Математика Приближение 

суммы, разности, 

произведения и 

частного 

Работа с учебником стр 171-172 

Выписать правила и примеры в 

тексте. Выучить правила. 

№ 918( а,и,д),  

№ 918 (б,г,е) 

решение 

отправлено  

вам. 

5 12.20-

12.50 

ЭОР/Сам. 

работа 

Литература Г. Тукай «Родная 

деревня», 

«Книга». Любовь 

к малой родине и 

своему народу. 

Посмотрите видео-урок, 

прочитайте выразительно 

стихотворение Г. Тукая «Книга»,  

пройдите тест и скиньте в вк 

скриншот его результатов. 

Прочитайте 

стихотворение 

Г. Тукая 

«Родная 

деревня» и 

сделайте его 

анализ 

(выпишите 

ИВС и 

определите 

размер стиха). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2294663528176850285&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%93.%20%D0%A2%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B9%20%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%C2%BB.%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83.&path=wizard&parent-reqid=1586515872652064-1210739599605663295800241-production-app-host-sas-web-yp-101&redircnt=1586516044.1
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-stihotvoreniju-gabdully-tukaja-kniga


Расписание занятий 7 класса на 12.04.2020 (Понедельник) 
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У
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к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 09.00-09.30 ЭОР/сам. работа Английский 

язык 

Ты гордишься 

своей страной? 

http://grammar-tei.com/uprazhneniya-na-

ispolzovanie-artiklej-v-anglijskom-yazyke-

uroven-elementary-intermediate/ 

упр. 3, 4 

Повторить правило: 
https://speakenglishwell.ru/artikli-

v-anglijskom-yazyke-articles-

osnovnye-pravila-ih-

ispolzovaniya/;  

Стр. 120, упр. 1 

 С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Немецкий 

язык 

Участие 

немецкой 

молодёжи в 

защите 

окружающей 

среды 

ссылка на электронный 

учебник 

прочитайте тексты в 

учебник с. 156, 157 № 7,8. 

Учебник с.156, 157 

№7,8. Переведите 

один из 

предложенных 

текстов  

2 09.50-10.20 С помощью 

элементов ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа с 

учебником 

Математика Геометрия. 

Прямоугольные 

треугольники   

Учебник стр 31  

Доказать равенство 

треугольников  рис 52 по 

первому признаку, рис 53 

по второму признаку, рис 

54 по третьему признаку.  

№ 254,255 

3 10.40-11.10  Физическая 

культура 

Баскетбол. 

Тактические 

действия 

Вводная часть 

Покажите упражнения для 

профилактики нарушения 

осанки 

Разминка (выполняется 

самостоятельно) 

Основная часть 
Тактические действия в 

баскетболе  

ссылка 

Рассказать о технике 

передачи мяча двумя 

Прочитать текст 

«Упражнения для 

мышц брюшного 

пресса» на с. 98 

учебника А.П. 

Матвеева. 

Прочитать текст 

«Запомните» на с. 

19 учебника М.Я. 

Виленского. 

http://grammar-tei.com/uprazhneniya-na-ispolzovanie-artiklej-v-anglijskom-yazyke-uroven-elementary-intermediate/
http://grammar-tei.com/uprazhneniya-na-ispolzovanie-artiklej-v-anglijskom-yazyke-uroven-elementary-intermediate/
http://grammar-tei.com/uprazhneniya-na-ispolzovanie-artiklej-v-anglijskom-yazyke-uroven-elementary-intermediate/
https://speakenglishwell.ru/artikli-v-anglijskom-yazyke-articles-osnovnye-pravila-ih-ispolzovaniya/
https://speakenglishwell.ru/artikli-v-anglijskom-yazyke-articles-osnovnye-pravila-ih-ispolzovaniya/
https://speakenglishwell.ru/artikli-v-anglijskom-yazyke-articles-osnovnye-pravila-ih-ispolzovaniya/
https://speakenglishwell.ru/artikli-v-anglijskom-yazyke-articles-osnovnye-pravila-ih-ispolzovaniya/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279918/&pageFrom=156&pageTo=157
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279918/&pageFrom=156&pageTo=157
file:///E:/Документы/баскетбол%206-7%20класс%20упражнение.docx
file:///G:/УЧЕБНИКИ/Физкультура,%205-7%20класс(учебник).pdf


руками сверху 

Техника выполнения  

ссылка 

зарисуйте эту технику 

как на ссылке 

Заключительная 

часть 
Разобрать возможные 

тактические действия, 

основные ошибки 

 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10  Информатика Компьютерная 

графика. 

1. Изучить презентацию, 

конспект в тетрадь. 

2. Пройти тест.онлайн. 

Сделать скриншот последней 

страницы с оценкой и 

сохранить. 

§3.1. отвечать на 

вопросы 

5 12.20-12.50  География Евразия, 

географическое 

положении е, 

исследования 

Центральной 

Азии. 

Электронное приложение 

к учебнику 

Параграф 49, 

контурная карта 

«Географическое 

положение 

Евразии» 

6 13.00-13.30 С помощью 

ЭОР 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Окончание 

Смутного 

Времени 

Посмотреть урок по ссылке  

Написать тему и дату  

новые слова и определения: 

Семибоярщина, гетман 

Дополнительно сюжет 

«Первое и второе ополчение »  

можно посмотреть 

здесь 

§16  пересказ. 

Написать о Первом 

и втором 

ополчениях. 

 

 

file:///E:/Документы/баскетбол%207%20класс%20Техника%20выполнения.docx
https://youtu.be/dXghtKXXmvc
http://shkola138sam.narod.ru/Dist_obuch/7-3-2.ppt
http://shkola138sam.narod.ru/Dist_obuch/7-3-2.ppt
https://onlinetestpad.com/hmk7aa4b7jd44
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14410413768611993679&text=окончание%20смутного%20времени%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586512333365990-1064992553533119613400156-production-app-host-vla-web-yp-327&redircnt=1586512336.1
https://www.youtube.com/watch?v=qcIpMmuVx-Q


Расписание занятий 8 класса на 12.04.2020 (Понедельник) 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

, 
1

3
 а

п
р

ел
я

 

У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 09.00-09.30  Физическая 

культура 

Баскетбол. 

Штрафные брос-

ки 

1.Вводная часть. 

Самостоятельная 

разминка в течение 5 

минут.  

Разминка с мячами. 

ссылка 

2.Основная часть 

      Штрафной бросок                 

ссылка 

      презентация ссылка 

      Подвижная игра 

«Тридцать три» ссылка 

       Спортивная игра 

«Баскетбол» броски ссылка 

3. Заключительная часть 

    Выполнить дыхательные 

упражнения. ссылка 

 

Прочитать текст 

«Вырывание и 

выбивание мяча. 

Упражнения для 

разучивания и 

совершенствования» 

на с. 126, 127 

учебника А.П. 

Матвеева. 

Прочитать текст 

«Вырывание и 

выбивание мяча. 

Держание игрока с 

мячом» на с. 100 

учебника В.И. Ляха. 

2 09.50-10.20  География Природные 

комплексы 

Дальнего Востока 

Посмотрите 

Электронный ресурс 

vokrugsveta.ru 

Параграф 50 

вопросы стр.253 

письменно 

3 10.40-11.10 С помощью 

ЭОР/сам-ная 

работа 

Математика Касательная к 

окружности. 

Посмотреть презентацию, 

скачав ее по ссылке. 

Все чертежи, определения и 

свойства записать в тетрадь 

У кого нет возможности 

скачать, по 68 и 69 

учебника конспект. 

П.68, 69 читать 

№ 631, 633 

https://youtu.be/ztSLcoYA6ys
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4969/main/
file:///E:/Документы/баскетбол%20презентация%208%20класс.pptx
https://youtu.be/dvo_yjkiIV0
https://youtu.be/ud-welNxVgg
file:///G:/УЧЕБНИКИ/учебник%20Физическая%20Культура%208-9%20кл%20Лях%202012%20г.pdf
http://shkola138sam.narod.ru/Dist_obuch/kasatelnaja_k_okruzhnosti.ppt


Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10 С помощью 

ЭОР/сам-ная 

работа 

Химия Соли: 

классификация и 

свойства в свете 

ТЭД.  

 Посмотреть видео 

Пройти тестирование  

 

Конспект параграфа  

42  

5 12.20-12.50 С помощью 

ЭОР 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Социальная 

структура 

российского 

общества во 2 

половине XVIII в. 

Посмотреть урок по ссылке 

Написать тему и дату. 

Письменно  объяснить: Золотой 

век дворянства, нечерноземье,  

Жалованная грамота. 

Подвести итоги и написать  их в 

тетрадь. 

 

 

§16  пересказ   

С 25 вопрос №1 

«Думаем» (схему 

сословий).  

6 13.00-13.30      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SzYXMoIY0g4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdApOQ-FbHWUW3wJaUpyR0Jlh52MVlj9Uq6xDb8oMp9bRrd9g/viewform?usp=sf_link
https://videouroki.net/video/23-blagorodnye-i-podlye-socialnaya-struktura-rossijskogo-obshchestva-vtoroj-poloviny-xviii-veka.html


Расписание занятий 9 класса на 13.04.2020 (Понедельник) 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

, 
1

3
 а

п
р

ел
я

 

У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 С помощью 

элементов ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Физика Поглощение и 

испускание света 

атомами. 

Происхождение 

линейных 

спектров.  

На любом ЭОР: 

Лабораторная работа  

«Наблюдение сплошного 

и линейчатых спектров 

испускания». 

ГДЗ выполнить  

Стр 305-306 на 

двойных 

листочках(тетради 

у меня) 

2 09.50-10.20 ЭОР/Сам. работа Литература Образ Родины в 

лирическом цикле 

М.И.Цветаевой 

«Стихи о Москве». 

Посмотрите видео-урок и 

напишите о традициях и 

новаторстве поэзии 

Цветаевой. 

Сделать анализ 

стихотворения 8 

из цикла «Стихи о 

Москве» 

(выписать ИВС и 

написать, в чем 

смысл 

стихотворения и 

каково отношение 

автора к Москве, 

каков лирический 

герой) 

3 10.40-11.10 С помощью 

элементов ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Математика Скалярное 

произведение в 

координатах 

Геометрия: Ознакомиться 

с презентацией на 

АСУРСО на 13.04 
Выполнить необходимые 

записи. 

 

№ 1055, 1073 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10  География Азиатская Россия. 

Общая 

характеристика 

Электронное приложение 

к учебнику 

Параграф 54 

вопросы стр.244 

письменно 

https://videouroki.net/video/72-m-i-cvetaeva-obraz-rodiny-v-liricheskom-cikle-stihi-o-moskve.html


5 12.20-12.50 Самостоятельная 

работа  

Химия   Решение 

экспериментальных 

задач 

Посмотреть видео  

Провести опыт по 

получению соединений 

не металлов инструкция  

Видео прислать мне  

 

Оформить работу 

в тетради  

6 13.00-13.30      
 

https://www.youtube.com/watch?v=mOmjd5FIJ_4
https://docs.google.com/document/d/1E0qrGIx29JFmLAUVb2bnwV5HV-kAhUlZ_YGm9eQssio/edit?usp=sharing

