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Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
8.10-8.25 онлайн-линейка

1-й урок 8.30-9.00 офлайн Обществознание, 
Степина И.Р.

Экономика и её роль в жизни общества Сферум §17 читать, выучить определения 
по теме, устно отвечать на 
вопросы стр. 150

Проверка на следующем 
урокеПри отсутствии подключения: 

учебник §17 читать, написать 
конспект

2-й урок
 

9.20-9.50 офлайн Математика, Ретина 
Е.А.

Формула Герона РЭШ-14 Выполнить контрольные вопросы 
Вариант1  урока РЭШ-14

Результат отразится в 
личном кабинете учителяПосмотреть видео-урок. Записать 

конспект этого урока, выписав все 
правила и примеры. Выполнить 
тренировочные задания в тетрадь. 

Сферум
Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок 10.10-10.40 онлайн Биология, Б/Л При отсутствии подключения: п. 65 
(повторить формулы), выполнить №№ 
579, 581

Учебник: п. 65 (выучить 
утверждения), выполнить №№ 
580, 582

Проверка на следующем уроке

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн История, Степина И.

Р.
Реформы управления Петра I Сферум §5 пересказ, уметь отвечать на 

вопросы к параграфу
Устный опрос на  
следующем  урокеПри отсутствии подключения: 

учебник §5 читать, выписать реформы

11.35-11.55 Онлайн-консультация классного руководителя с родителями
5-й урок 12.00-12.30 онлайн Русский язык, 

Кутырева А.И.
Однородные и неоднородные определения. Сферум п. 42 - прочитать, упр.244 Домашнее упражнение 

проверяем на следующем 
уроке. Обратная связь и 
вопросы через личные 
сообщения ВКонтакте.

онлайн-урок
Видеофрагмент

https://zoom.us/join
https://web.vk.me/#/convo/2000000011
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2012/start/
https://web.vk.me/#/convo/2000000011
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://web.vk.me/#/convo/2000000011
https://zoom.us/join
https://sferum.ru/?p=start&invite=YjyVJd0
https://us04web.zoom.us/j/3040634313?pwd=SnBPTUI3MTRhWXJ6RnkxWlBjOVF6UT09
https://www.youtube.com/watch?v=KKxFiRGb33o


5-й урок 12.00-12.30 онлайн Русский язык, 
Кутырева А.И.

Однородные и неоднородные определения.

При отсутствии связи:
1. Посмотреть видеофрагмент
2. Записать, что такое однородные и 
неоднородные определения
3. Выписать при просмотре 
видеофрагмента 2 примера 
предложений с однородными и 
неоднородными определениями, 
подчеркнуть в предложении 
грамматическую основу, выделить 
графически определения

п. 42 - прочитать, упр.244 Домашнее упражнение 
проверяем на следующем 
уроке. Обратная связь и 
вопросы через личные 
сообщения ВКонтакте.

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Литература, 
Кутырева А.И.

Н. В. Гоголь. Повесть "Шинель" Сферум С. 356 - 365 - прочитать, 
подготовить устно к следующему 
уроку характеристику Акакия 
Акакиевича

Домашнее  задание 
проверяем на следующем 
уроке. Обратная связь и 
вопросы через личные 
сообщения ВКонтакте.

онлайн-урок
Видеоурок о "Шинели"

При отсутствии связи: 
1. Посмотреть видеоурок
2. Записать в тетради, что значит 
"образ маленького человека". В 3-5 
предложениях докажите, что Акакий 
Акакиевич представляет собой 
"маленького человека"

https://sferum.ru/?p=start&invite=YjyVJd0
https://us04web.zoom.us/j/3040634313?pwd=SnBPTUI3MTRhWXJ6RnkxWlBjOVF6UT09
https://www.youtube.com/watch?v=CIf8qGuAlcg

