
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Биология, 
Кормушина Н.Г.

Режим дня. 
Работоспособность. Сон и 
его значение.

https://www.youtube.com/watch?
v=f0h9CIDN_Og

Посмотреть материалы 
видеоурока. Изучить п. 63, устно 
ответить на вопросы к 
параграфу. Выполнить опорный 
конспект.

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Бег 30м.Представления о 
темпе, скорости и объёме 
легкоатлетических 
упражнений, направленных 
на развитие выносливости, 
быстроты, силы, 
координационных 
способностей. 

Посмотреть прикреплённый файл 

Открыть файл и ознакомиться с 
техникой бега на короткие 
дистанции. Закрепить знания о 
физических качествах.

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

История, Романова 
С.С. Контрольная работа учебник

Учащиеся с фамилией от А до Л, 
отвечают на в. № 1 стр.56, 
учащиеся с фамилией от М до Я, 
отвечают на вопрос № 2 стр. 56. 
Фото работы выслать мне на 
проверку.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Алгебра, 
Котлярова Ю.Ю.

Дерево вариантов. 
Простейшие вероятностые 
задачи

выполнить тренинг на www.uztest.
ru не задано

5 12.15-12.45 с помощью РЭШ Музыка, 
Владимирова Т.В.

Музыка в храмовом синтезе 
искусств

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3252/start/ не задано

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Литература, 
Мусихина Н.Н.

В.П. Астафьев «Фотография, 
на которой меня нет»: 
картины военного детства, 
образ главного героя.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2141/

знать содержание рассказа В.П.
Астафьева "Фотография, на 
которой меня нет", посмотреть 
видеоурок 

7 13.45-14.15

Самостоятельная 
работа

Технология, 
Борисов В.В.

Использование ПК при 
выполнении и презентации 
проекта. 

Работа с прикреплённым файлом в 
АСУ РСО.

Придумать вариант проекта, или 
какой проект вам хотелось 
выполнить на уроке технологии.
Варианты можно прислать мне в 
АСУ РСО или на эл.почту:
bw.tlt@yandex.ru

Самостоятельная 
работа

Технология, 
Смекалова А.И.

Исследовательская и 
созидательная деятельность.

Работа с прикреплённым файлом в 
АСУ РСО.

Посмотреть презентацию, 
познакомиться с материалом, 
сделать конспект в тетради.  
Выполненную работу присылать 
не нужно.
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР                  
( видео в YouTube)

Физика, Конанчук 
Н.А.

Линзы. Оптическая сила 
линзы.

https://www.youtube.com/watch?
v=N5R2u2c2F10

Посмотреть инфоурок. Прочитать п 
66 учебника. Открыть файл, 
прикрепленный к д. з.  с конспектом 
урока и выписать в тетрадь виды 
линз, элементы линзы, формулу 
оптической силы. Выполнить упр. 
33 (2)

2 9.45-10.15 самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Мусихина Н.Н.

Контрольная работа №7 по теме 
«Слова, грамматически не 
связанные с членами 
предложения».

работа во вложенном файле
выполнить задание во вложенном 
файле, работу выслать на почту 
АСУ РСО до12.05

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Геометрия, 
Котлярова Ю.Ю.

Вписанная и описанная 
окружность

подготовка к к.р. выполнить тест 
на www.uztest.ru не задано

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng / 
Skysmart)

Английский язык, 
Приходько Г.И. Талисманы https://edu.skyeng.ru/ Зайти на сайт и выполнить 

назначенное задание

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng / 
Skysmart)

Английский язык, 
Цветкова Е.В. Талисманы https://edu.skysmart.ru/

Зайти на сайт через ссылку в АСУ 
РСО  и выполнить назначенное 
задание

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

ИЗО, Бекешина Ю.
А.

Телевидение, видео, 
Интернет… Что дальше? Посмотреть прикреплённый файл 

Выполнить задание из файла, 
отправить на почту в АСУ. 

6 13.00-13.30
7 13.45-14.15
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