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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 он-лайн занятие Физика, Мартынова 
И.П.

Электрический ток. 
Плотность тока. Сила тока. 
Электрическое поле 
проводника с током

Он-лайн подключение Zoom. 
Ссылка на видеоконференцию 
будет размещена в АСУ РСО в 
комментариях к уроку. В 
случае отсутствия связи 
выполнить задание в 
прикрепленном файле.

п. 111-112, выучить определения и 
формулы

2 9.45-10.15 он-лайн занятие Физика, Мартынова 
И.П.

Закон Ома для участка цепи. 
Сопротивление проводника

Он-лайн подключение Zoom. 
Ссылка на видеоконференцию 
будет размещена в АСУ РСО в 
комментариях к уроку. В 
случае отсутствия связи 
выполнить задание в 
прикрепленном файле.

стр. 369 выполнить задачи ЕГЭ

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение

Литература, 
Ясникова Т.И.

Теория Раскольникова и 
идейные "двойники" героя 
(Лужин, Свидригайлов и др.)

Он-лайн подключение ZOOM. 
Ссылка на видеоконференцию 
будет размещена в в блоге 
"Литература XIX-XX веков".

Выполните задание по теме 
"Раскольников и сильные мира 
сего" на WEB-сайте. В случае отсутствия связи, 

изучите материал урока №5 в 
блоге.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Борисова О.А.

Фокус на экзамены учебник учебник с.137 (задание Use of English 
письменно) ,(не отправлять)

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф.

Урок подготовки к контрольной 
работе

https://www.youtube.com/watch?
v=gPl6khvb5Lo Стр. 138 упр.1-3,5

5 12.15-12.45 он-лайн занятие Алгебра, 
Владимирова О.И.

Правило умножения. 
Комбинаторные задачи. 
Перестановки и факториалы.

Он-лайн подключение ZOOM. В 
случае отсутствия связи, ссылка 
на запись видеоконференции 
будет размещена в АСУ. 

№ 47.4, 47.7, 47.10, 

6 13.00-13.30 самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Ясникова Т.И.

Контрольная работа по теме 
"Самостоятельные части 
речи"

Информация о контрольной 
работе будет направлена на 
электронную почту учащихся.

не задано

7 13.45-14.15 с помощью ЭОР Физкультура, Гостькова 
Л.В.

Метание гранаты с колена, 
лежа. Прыжок в д/м. на 
дальность.

https://uchebnik.mos.
ru/composer2/lesson/182265/view

Откройте файл, прикрепленный к 
дом. заданию. Изучить план урока. 
Работы не присылать.  Прыжки на 
месте вверх.
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

Самостоятельная 
работа

Информатика, 
Глотова О.С. Решение уравнений

Задание размещено на блоге "В 
мире информатики и 
математики!": https://mir-
information.blogspot.com/

Разобрать на блоге решение 
задачи, записать её в тетрадь. С 
помощью веб-приложения 
TrinketCode решить 2 задачи, 
скачать их и отправить на 
электронную почту: semenova_o.
s@mail.ru. 
Если нет возможности отправить 
по электронной почте, то можно 
отправить в АСУ РСО или в 
Контакте: https://vk.
com/id140873671
Задание выполнить до 11.05.2020 г.

Самостоятельная 
работа

Информатика, Рубцова 
Т.Н.

Современные алгоритмы 
шифрования Ссылка на ресурс Подробности в прикрепленном 

файле в АСУ РСО

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Биология, 
Прохорова Т.В.

Лечение и предупреждение 
некоторых наледственных 
заболеваний

учебник стр.191-195
п.41 сделать конспект. Выполнить 
тестовые задания после параграфа 
1-4

3 10.30-11.00

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Борисова О.А.

Урок подготовки к контрольной 
работе. учебник

учебник с.138 №1,3,5 (написать 
предложения с переводом, отправить 
на почту po_delam9@list.ru)(в течение 
2-х дней) 

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Гаффарова А.Ф.

Контрольная работа по теме 
"Досуг"

См. прикрепленный файл (работу 
отправить на почту до 20:00) не задано

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 с помощью ЭОР Физкультура, Гостькова 
Л.В.

Варианты челночного бега с 
изменением направления, 
способа передвижения. Бег 
100м на время

https://www.youtube.com/watch?
v=MZSsZLZQZSU

Откройте файл, прикрепленный к 
дом. заданию. Изучить план урока. 
Работы не присылать.  Беговые 
упражнения на месте.

5 12.15-12.45 он-лайн занятие Геометрия, 
Владимирова О.И.

подготовка к контрольной 
работе

Он-лайн подключение ZOOM. В 
случае отсутствия связи, ссылка 
на запись видеоконференции 
будет размещена в АСУ. 

не задано

6 13.00-13.30 самостоятельная 
работа

Геометрия, 
Владимирова О.И.

Контрольная работа № 8 
«Координаты в пространстве» прикрепленный файл не задано

7 13.45-14.15 с помощью эор История, Костина А.
В.

Россия при Николае I. 
Крымская война 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2555/main/

п. 41. заполнить таблицу на стр. 309 и 
отправить на эл. почту: 
kostina/antonio@mail.ru или асу

https://sites.google.com/site/fmdostoevskijroman/etap-3-raskolnikov-i-silnye-mira-sego
https://sites.google.com/site/fmdostoevskijroman/etap-3-raskolnikov-i-silnye-mira-sego
https://sites.google.com/site/fmdostoevskijroman/etap-3-raskolnikov-i-silnye-mira-sego
https://yasnikova1958.blogspot.com/p/blog-page_7863.html
https://yasnikova1958.blogspot.com/p/blog-page_7863.html
https://yasnikova1958.blogspot.com/p/blog-page_7863.html
https://www.youtube.com/watch?v=gPl6khvb5Lo
https://www.youtube.com/watch?v=gPl6khvb5Lo
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/182265/view
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/182265/view
http://mir-information.blogspot.com/2020/04/blog-post_89.html
http://mir-information.blogspot.com/2020/04/blog-post_89.html
http://mir-information.blogspot.com/2020/04/blog-post_89.html
http://mir-information.blogspot.com/2020/04/blog-post_89.html
https://s.11klasov.ru/8619-informatika-10-klass-uglublennyj-uroven-v-2-chastjah-poljakov-kju-eremin-ea.html
https://www.youtube.com/watch?v=MZSsZLZQZSU
https://www.youtube.com/watch?v=MZSsZLZQZSU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2555/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2555/main/

