
Расписание уроков 
 

 8 класс  9 класс  10 класс  11 класс  
Понедельник  

(04.05.20) 
    

  Праздничные дни 1-5 мая  Праздничные дни 1-5 мая  Праздничные дни 1-5 мая  Праздничные дни 1-5 мая 

 

Вторник 
(05.05.20)  

    

  Праздничные дни 1-5 мая  Праздничные дни 1-5 мая  Праздничные дни 1-5 мая  Праздничные дни 1-5 мая 

Среда 
(06.05.20) 

        

11.00-13.00  Литература: 

Стихи  

https://rustih.ru/stixi-dlya-konkursa-

chtecov/stixi-o-vojne-dlya-konkursa-

chtecov/  

Фильм1 

https://www.culture.ru/movies/460/oni-

srazhalis-za-rodinu  

Фильм2 

https://www.culture.ru/movies/357/osv

obozhdenie  

Фильм3 

https://www.culture.ru/movies/352/a-

zori-zdes-tikhie 

Литература:  
Стихи  
https://rustih.ru/stixi-dlya-konkursa-
chtecov/stixi-o-vojne-dlya-konkursa-
chtecov/  
Фильм1 
https://www.culture.ru/movies/460/oni-
srazhalis-za-rodinu  
Фильм2 

https://www.culture.ru/movies/357/osvo

bozhdenie 

Фильм3 

https://www.culture.ru/movies/352/a-

zori-zdes-tikhie 

 

Литература: 
Стихи  
https://rustih.ru/stixi-dlya-konkursa-
chtecov/stixi-o-vojne-dlya-konkursa-
chtecov/  
Фильм1 
https://www.culture.ru/movies/460/
oni-srazhalis-za-rodinu  
Фильм2 

https://www.culture.ru/movies/357/

osvobozhdenie 

Фильм3 

https://www.culture.ru/movies/352/

a-zori-zdes-tikhie 

 

Литература: 
Стихи  
https://rustih.ru/stixi-dlya-konkursa-
chtecov/stixi-o-vojne-dlya-konkursa-chtecov/  
Фильм1 
https://www.culture.ru/movies/460/oni-
srazhalis-za-rodinu  
Фильм2 

https://www.culture.ru/movies/357/osvoboz

hdenie 

Фильм3 

https://www.culture.ru/movies/352/a-zori-

zdes-tikhie 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стихи и экранизации о Великой Отечественной войне для ознакомления, по желанию.  
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Четверг 
(07.05.20) 

        

11.00-12.00 Обществознание/история  
 

youtube.com›watch?v=cIB_ibj92AU 

https://www.permgaspi.ru/tematicheski
e-bloki/velikaya-otechestvennaya-vojna-
1941-1945-gg.html  
(данные материалы предназначены 
для ознакомления с документами и 
фотографиями) 
 

Обществознание/история  
 

youtube.com›watch?v=cIB_ibj92AU  

https://www.permgaspi.ru/tematicheskie-

bloki/velikaya-otechestvennaya-vojna-

1941-1945-gg.html  

(данные материалы предназначены для 
ознакомления с документами и 
фотографиями) 
 
Задания для самопроверки: 
https://hist-
ege.sdamgia.ru/test?id=2708860 

Обществознание/ история 
 

youtube.com›watch?v=cIB_ibj92AU 

https://www.permgaspi.ru/tematiche
skie-bloki/velikaya-otechestvennaya-
vojna-1941-1945-gg.html    (данные 
материалы предназначены для 
ознакомления с документами и 
фотографиями) 
 
 

Обществознание/ история 
 

youtube.com›watch?v=cIB_ibj92AU 

https://www.permgaspi.ru/tematicheskie-
bloki/velikaya-otechestvennaya-vojna-
1941-1945-gg.html     (данные 
материалы предназначены для 
ознакомления с документами и 
фотографиями) 
 
Задания для самопроверки: 
https://hist-
ege.sdamgia.ru/test?id=2708860 

     

 Задания на повторение и закрепление пройденного материала.  

Пятница 
(08.05.20) 

        

12.00-12.40 Алгебра: 
Задание на 8 мая по математике 

Тема: Свойства степени с целым 

показателем. Стандартный вид числа. 

Решение заданий 

Практическая часть: https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=27286207  

 

Алгебра: 
Тема : Повторение. Задания к ОГЭ 

Практическая часть:  https://math-
oge.sdamgia.ru/test?id=27179075 

Обществознание/история: 
Задания для самопроверки: 
https://hist-
ege.sdamgia.ru/test?id=2708860 

Консультация по русскому языку (для 
желающих) Тема: задание 27. 
Сочинение. 
 
https://us04web.zoom.us/j/7097733047  

 Задания на повторение и закрепление пройденного материала. 
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