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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 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.

2 9.45-10.15

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Борисова О.А.

Пишем сочинения разных типов учебник с.148 (изучить информацию) нет задания

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Гаффарова А.Ф. Пишем сочинение разных типов Работа с учебником. см. 

прикрепленный файл

Стр. 148 упр.1 в учебнике пересказ текста. 
Видеозапись прислать в вайбер по 
телефону 89178282247 в течение 2 дней

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР История, Демент Г.В.  Россия при Николае I. 
Крымская война 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2556/start/

Прочитать по учебнику параграф 17, пройти 
по ссылке на РЭШ и выполнить задания 22 
урока и основную часть, и тренировочные и 
оба варианта.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 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

5 12.15-12.45 с помощью ЭОР Физкультура,Гостькова Л.
В.

Контрольная работа №2 по 
разделам "Лыжная 
подготовка", "Спортивные 
игры"

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-
kultura-10-11-klassy-lyah

Откройте файл, прикрепленный к дом. 
заданию. Изучить план урока. 
Выполнить контрольную работу
(лыжная подготовка,волейбол,
баскетбол).Прислать мне фото отчет на 
почту АСУ,
контакт vk, Lardek@mail.ru. Срок 09.05

6 13.00-13.30

самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Борисова О.А.

Всемирное наследие ? Герои ? 
Леонид Рошаль учебник

учебник с.150 (текст написать, вставленные 
слова подчеркнуть, отправить  
po_delam9@list.ru) (в течение 2-х дней)

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф.

Всемирное наследие. Герои. 
Леонид Рошаль

Работа с учебником. (см. 
прикрепленный файл)

https://www.youtube.com/watch?v=VzWOXA-
aLs8
Стр. 149 упр.4

7 13.45-14.15

С помощью ЭОР

Электив. Избранные 
страницы английской 
классики, Борисова О.
А.

Фронтальный/индивидуальный 
тест.

https://www.youtube.com/watch?
v=fsOBilnCJIA не задано

С помощью ЭОР

Электив. Избранные 
страницы английской 
классики, Гаффарова 
А.Ф.

Фронтальный/индивидуальный 
тест.

https://www.youtube.com/watch?
v=fsOBilnCJIA не задано

8 14.30-15.00 Самостоятельная 
работа

Электив. 
Стереометрические 
задачи, Беляевская С.
Н.

Защита проектов. Разбор задач на сайте" Решу ЕГЭ" Не задано.
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Обществознание, 
Демент Г.В.

 Международная защита прав 
человека https://youtu.be/TUpimkcoZM0

Пройти по ссылке просмотреть на ютубе 
видео и составить план-конспект по теме. 
Конспект представить учителю в контакте 
до следующего урока

2 9.45-10.15

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Борисова О.А.

Защитник планеты.Дэвид 
Аттенборо учебник учебник с.151 Text B, № 6,7 (все устно)

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Гаффарова А.Ф.

Защитник планеты.Дэвид 
Аттенборо

Работа с учебником (см. 
прикрепленный файл) Стр.151 упр.9

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Право, Демент Г.В. Избирательное право https://youtu.be/nSilQ94dsCE
Прочитать параграф 38, пройти по ссылке 
на ютубе, прослушать видео и составить 
конспект. Высылать конспект не надо.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С.

Первая помощь при ушибах, 
растяжении связок, вывихах, 
переломах

https://drive.google.com/open?
id=1JsAFgAwxtczv_1Q9_-
oHPOLfREHLjX5C

Ознакомиться с учебным материалом с. 
168-183. Просмотреть видеоролики  
«Первая помощь при ушибах, растяжениях, 
вывихах и переломах»: https://drive.google.
com/open?
id=18urfKQRFYf9fZ8TXvmmE3fQkokfSYDJe
«Доврачебная помощь при растяжении»: 
https://drive.google.com/open?
id=1qZYy2SNQG2N99i1xCXNj3S8uEv6bD4Y
X
Выписать в тетрадь определения ушиб, 
признаки ушиба. Растяжение связок. Вывих 
их признаки. Перелом, признаки перелома, 
первая помощи при переломах, 
определение «иммобилизация». Признаки 
сотрясения мозга. Первая помощь при 
травме головы. Первая помощи при 
переломе позвоночника. Работу отправить 
на проверку!

5 12.15-12.45 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/

6 13.00-13.30 занятие с ЭОР
Электив. Говорим и 
пишем правильно, 
Ясникова Т.И.

Трудные случаи написания 
НЕ и НИ ЯКЛАСС не задано

7 13.45-14.15

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://resh.edu.ru/subject/lesson/2556/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2556/start/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://www.youtube.com/watch?v=VzWOXA-aLs8
https://www.youtube.com/watch?v=VzWOXA-aLs8
https://www.youtube.com/watch?v=VzWOXA-aLs8
https://www.youtube.com/watch?v=VzWOXA-aLs8
https://www.youtube.com/watch?v=fsOBilnCJIA
https://www.youtube.com/watch?v=fsOBilnCJIA
https://www.youtube.com/watch?v=fsOBilnCJIA
https://www.youtube.com/watch?v=fsOBilnCJIA
https://youtu.be/TUpimkcoZM0
https://youtu.be/nSilQ94dsCE
https://drive.google.com/open?id=1JsAFgAwxtczv_1Q9_-oHPOLfREHLjX5C
https://drive.google.com/open?id=1JsAFgAwxtczv_1Q9_-oHPOLfREHLjX5C
https://drive.google.com/open?id=1JsAFgAwxtczv_1Q9_-oHPOLfREHLjX5C
https://www.youtube.com/watch?v=DgyEiemAjxg
https://www.youtube.com/watch?v=DgyEiemAjxg
https://www.youtube.com/watch?v=DgyEiemAjxg
http://uztest.ru/
http://uztest.ru/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-sluzhebnye-chasti-rechi-10909/chastitcy-10929/re-e9d53959-8916-4889-8710-6d099d3ae150

