
11а 27 апреля, понедельник
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
9.00–9.30

2-й урок
09.50–10.20

                                                                       
3-й урок

 10.40–11.10
Самостоятельная 

работа
Астрономия.Добин В.В. Двойные звезды

Учебник, параграф 23, часть1
Работа над проектами.Обратная связь:dobina.
olga@mail.ru

4-й урок
 

11.30–12.00

оффлайн Русский язык.Рачейская 
Н.Н.

Повторение 
изученного в 11 

классе. 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3669/conspect/115125/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4792/start/175757/

прослушать урок 7,8, выполнить 
тренировочные задания к уроку 7; при 
недоступности ресурса: повторяем по доп 
материалам сложные случаи пунктуации, 
выполняем упр368

тренировочные задания к уроку8, поставить на 
проверку -выслать протокол; при недоступности 
ресурса: упр 372 либо 10 заданий 18,19 на Яндекс 
Репетитор

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок

12.20–12.50

оффлайн

Литература.Рачейская Н.
Н.

Окуджава. Слово о 
поэте. Военные 
мотивы в лирике 
поэта «До свидания, 
мальчики». Стихи о 
Москве «Ты течешь, 
как река. Странное 
название…» 
Искренность и глубина 
поэтических 
интонаций «Когда мне 
невмочь пересилить 
беду…» 

https://tvkultura.
ru/video/show/brand_id/57878/episode_id/9
86674/video_id/999070/

после просмотра фильма сформулировать письменные 
ответы на вопросы /основные мотивы лирики и 
отличительные особенности (при самостоятельной 
работе с текстом) -выслать на почту

посмотреть учебный фильм, ответить на 
вопросы: В чем уникальность таланта Б. 
Окуджавы? В чем секрет его популярности 
у современниов?                                при 
недоступности ресурса: прочитать 
стихотворения Б. Окуджавы ( в рассылке), 
сформулировать основные темы лирики, 
обдумать отличительные особенности, 
авторскую манеру Б. Окуджавы

6-й урок
 

13.10–13.40 Самостоятельно Геомерия.Быкова Л.В.
Перпендикулярность 
прямой и плоскости.

Учебник : п15-16, повторить определения, 
свойства, признаки. Уметь их применять.

Учебник : п15-16, повторить определения, свойства, 
признаки. Уметь их применять. № 76,78 Дом. работу 
прислать на почту или АСУ  РСО.

7-й урок
 

14.00-14.30
самостоятельная 
работа Физика.Добин В.В.

Повторение.
Механические 
колебания учебник, стр.79-70.Итоги гл.3 упрр.3 .Обратная связь:dobina.olga@mail.ru

8-й урок
 

14.50-15.20
Самостоятельная 
работа

Английский язык.Халилова 
Т.Д.

Практикум по 
выполнению заданий 
формата ЕГЭ.

Выполнить задание  из учебника   №1  стр134  (  
вставить  фразы  по смыслу)

Выполнить задание  по  чтению  из   файла  в АСУ  ( 
соотнесение) Доказательства  выписывать  обязательно.  
Обратная  связь-АСУ  или   эл.почта.
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