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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 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.

2 9.45-10.15 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.

3 10.30-11.00

он-лайн занятие Физика, Мартынова 
И.П.

Электрические цепи. 
Последовательное и 
параллельное соединение 
проводников

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. 105-106 выучить определения и 
формулы

он-лайн занятие Алгебра, Беляевская 
С.Н.

Применение производной для 
отыскания наибольшего и 
наименьшего значений.

Zoom. В случае отсутствия связи, посмотрите 
видео, пройдя по ссылке  https://www.berdov.
com/docs/fluxion/naibolshee-naimenshee-
znachenie-funkcii-na-otrezke/   

К следующему уроку выполнить задание, 
пройдя по ссылке   https://edu.skysmart.
ru/student/tovuhufolo

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

он-лайн занятие Физика, Мартынова 
И.П.

Закон Ома для электрических 
цепей. Практикум по решению 
задач

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. 350 выполнить задачи ЕГЭ письменно

он-лайн занятие Биология, 
Кормушина Н.Г. Генотипические мутации 

Он-лайн подключение Zoom. Ссылка на 
видеоконференцию будет размещена в группе 
ВК. В случае отсутствия связи работа с 
учебником п.71.

Изучить п.71. Выполняем работу на 
платформе Якласс в личном кабинете.

5 12.15-12.45 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

6 13.00-13.30

с помощью эор Алгебра, Беляевская 
С.Н.

Правило умножения.
Комбинаторные задачи. 
Перестановки. Факториалы.

Посмотрите видео, пройдя по ссылке  https:
//www.youtube.com/watch?v=SLPrGWQBX0I

К следующему уроку выполнить задания 
из учебника: № 47.11; № 47.22 (а,б).

С помощью ЭОР Химия, Танких С.Н. Биологическая роль 
нуклеиновых кисллот.

https://www.youtube.com/watch?
v=KuNZeq1iaKg

Пройти по ссылке, посмотреть видеоурок. 
П.68 - читать, в. 1-4 выполнить письменно. 
Работу отправить личным сообщением в 
ВК к следующему уроку.

7 13.45-14.15

самостоятельная работа

Электив. Методы 
решения физических 
задач, Мартынова И.
П.

Задачи на описание различных 
свойств электромагнитных волн: 
интерференция

решать задачи пройдя по ссылке: https://phys-
ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=243 не задано

самостоятельная работа

Электив. 
Стереометрические 
задачи, Беляевская С.
Н.

Защита проектов. Разбор задач на сайте" Решу ЕГЭ" Не задано.

8 14.30-15.00 Он-лайн подключение
Химия (группа 
углубленного изучения), 
Танких С.Н.

Практическая работа №8 
"Идентификация органических 
веществ"

Он-лайн подключение ZOOM. Ссылка на 
видеоконференцию будет отправлена в группу 
в ВК. При отсутствии соединения пройти по 
ссылке и посмотреть видеоурок.

Оформленную практическую работу 
отправить в день проведения личным 

сообщением в ВК
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

Он-лайн подключение Геометрия, 
Беляевская С.Н.

Элементы симметрии 
правильного многогранника.

Он-лайн подключение ZOOM. При отсутствии 
соединения пройти по ссылке и посмотреть 
видео урок

п. 36, 37 (учить теоретический материал)

Он-лайн подключение Химия, Танких С.Н. Конференция по защите 
проэктных работ

Он-лайн подключение ZOOM. Ссылка на 
видеоконференцию будет отправлена в группу 
в ВК, при отсутствии соединения выполнить 
работу в прикреплённом файле.

Выполнить работу в прикреплённом 
файле, работу отправить личным 
сообщением в ВК к следующему уроку.

2 9.45-10.15

Самостоятельная 
работа

Геометрия, 
Беляевская С.Н.

Контрольная работа № 3 
"Многогранники"

Задание с указанием сроков выполнения на 
платформе http://uztest.ru/

Задание с указанием сроков выполнения на 
платформе http://uztest.ru/

Он-лайн подключение Химия, Танких С.Н. Конференция по защите 
проэктных работ

Он-лайн подключение ZOOM. Ссылка на 
видеоконференцию будет отправлена в группу 
в ВК, при отсутствии соединения выполнить 
работу в прикреплённом файле.

Выполнить работу в прикреплённом файле, 
работу отправить личным сообщением в ВК к 
следующему уроку.

3 10.30-11.00 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.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

С помощью ЭОР Химия, Танких С.Н. Полимерные материалы https://www.youtube.com/watch?v=6dzNskDniE8                             

Пройти по ссылке, посмотреть видеоурок, 
сделать конспект. п. 25 - читать, в. 10- 
письменно. Работу отправить личным 
сообщением в ВК к следующему уроку.

Он-лайн подключение Геометрия, 
Беляевская С.Н.

Решение задач.
Он-лайн подключение ZOOM. При отсутствии 
соединения пройти по ссылке и посмотреть 
видео урок

Задание с указанием сроков выполнения на 
платформе http://uztest.ru/

5 12.15-12.45 с помощью эор История, Костина А.
В.

Европа: облик и противоречия 
промышленной эпохи https://resh.edu.ru/subject/lesson/1506/main/ выполнить работу во вложенном файле. 

Заполнить таблицу.

6 13.00-13.30

С помощью ЭОР (блог 
"В мире информатики и 
математики!")

Информатика, 
Глотова О.С. Точность вычислений

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

Изучить на блоге презентацию по теме 
"Точность вычислений". Записать в 
тетрадь краткий конспект. Выполнить тест 
(ссылка на блоге). Сфотографировать 
конспект и результат теста 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 
13.05.2020 г.

Он-лайн подключение Биология, 
Кормушина Н.Г.

Закономерности мутационного 
процесса 

Он-лайн подключение Zoom. Ссылка на 
видеоконференцию будет размещена в группе 
ВК. В случае отсутствия связи работа с 
учебником п.72.

Изучить п. 73. Работа на платформе Якласс 
в личном кабинете.

7 13.45-14.15 с помощью ЭОР
Электив. Общая 
цитология клетки, 
Кормушина Н.Г.

Научно – практический семинар 
на тему «Клетка». Работа на платформе Якласс Выполнить работу в личном кабинете на 

платформе Якласс.
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