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1 09.00-

9.30 

ЭОР 

География 

Пичугина Ирина 

Алексеевна 

Природные зоны. Население и 

страны Евразии 

Прослушать параграф 52 по ссылке 

https://youtu.be/_-aDalMm9yU. 

Составить таблицу в тетради 

"Природные зоны Евразии" 

(название природные 

зоны/растительный мир/животный 

мир) 

При отсутствии связи: Составить 

таблицу в тетради «природные 

зоны Евразии», п. 52, контурные 

карты на стр. 10-11 

Отметить в контурных картах 

на стр.10-11 географическое 

положение Евразии, рельеф и 

полезные ископаемые, 

внутренние воды (реки и 

озёра) 

2 09.50-

10.20 

 

Музыка 

Викулова Ольга 

Александровна 

Многомерность образа: форма 

рондо. 

Посмотреть видеоурок . записать в 

тетради музыкальные 

формыhttps://www.youtube.com/watc

h?v=2NPIzN3Hl 

При отсутствии связи: учебник 

стр.23 

Учить по записям 

Перерыв (завтрак, чай-пауза)       

3 10.50-

11.20 

ЭОР 

Алгебра 

Ретина Елена 

Александровна 

Произведение многочленов. 

Разложение многочлена на 

множители способом 

группировки 

https://youtu.be/bAY5gNKCCSQ  

 

https://youtu.be/cKfS4bDY7oM  

При отсутствии связи:  п. 29,30 

№№ 680,681, 710,711 п. 29,30 №№ 680,681, 710,711 

4 11.40-

12.10 

 ЭОР 

ОБЖ 

Степина Ирина 

Рифовна 

Роль нравственных позиций и 

личных качеств подростков  в 

формировании  

антитерраристического 

поведения 

Ссылка  Выполнить тест по ссылке 

При отсутствии связи: выписать 

определения «федерация»,» 

патриот», «патриотизм»  Читать текст 

https://www.youtube.com/watch?v=2NPIzN3HlhY
https://www.youtube.com/watch?v=2NPIzN3HlhY
https://www.youtube.com/watch?v=2NPIzN3HlhY
https://youtu.be/bAY5gNKCCSQ
https://youtu.be/cKfS4bDY7oM


 

 

 5 12.30-

13.00 

ЭОР 

Русский язык 

Ласточкина 

Екатерина 

Анатольевна Смысловые частицы 

Изучить параграф 68, выполнить 

тест по ссылке (фото с результатом 

прислать), выполнить упр.411") 

При отсутствии связи: п.68, упр-е 

411 

Учить параграф 68, 

выполнять упр.416 

 6 13.10-

13.40 

ЭОР 

Литература 

Ласточкина 

Екатерина 

Анатольевна 

На дорогах войны. 

Стихотворения о войне 

А.А.Ахматовой,К.М.Симонова,

А.Т.Твардовского 

Просмотреть видеоурок по ссылке , 

читать учебник с.155-162 

При отсутствии связи: стр. 155-

162 читать. 

с.163 творческое задание 

вопрос 2 в тетрадь 

 7 13.50-

14.20 

Самостоятельно 

Физическая культура 

Богомолова Ольга 

Александровна 

Техника безопасности во 

время занятий физической 

подготовкой. 

Завести дневник личных 

физических показателей. Составить 

комплекс утренней гимнастики. 

Записать в дневник и ежедневно 

выполнять. 

 Выполнять утреннюю 

гимнастику. 

https://onlinetestpad.com/ru/test/253294-modalnyesmyslorazlichitelnye-chasticy
https://onlinetestpad.com/ru/test/253294-modalnyesmyslorazlichitelnye-chasticy
https://onlinetestpad.com/ru/test/253294-modalnyesmyslorazlichitelnye-chasticy
https://youtu.be/9po4OupYPzc
https://youtu.be/9po4OupYPzc

