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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Химия, Танких С.Н. Соли: классификация и 
свойства в свете ТЭД

https://www.youtube.
com/watch?v=y0ZUnVsvp5k

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок, сделать конспект, все 
уравнения расписать в три строки как 
реакции ионного обмена. Работу 
отправить личным сообщением в ВК к 
следующему уроку.

2 9.45-10.15

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng / 
Skysmart)

Английский язык, 
Приходько Г.И.

Лексический банк. Язык 
жестов https://edu.skyeng.ru/ Зайти на сайт и выполнить назначеное 

задание

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng / 
Skysmart)

Английский язык, 
Цветкова Е.В.

Лексический банк. Язык 
жестов https://edu.skysmart.ru/ Зайти на сайт через ссылку в АСУ РСО 

и выполнить назначеное задание

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Русский язык, 
Мусихина Н.Н. Диалог https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2565/start/
п218 записать в тетрадь диалог на тему 
"На спортивной площадке" (10 реплик)

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 самостоятельная 
работа

Литература, 
Мусихина Н.Н.

Повесть Э. Хемингуэя 
«Старик и море». работа с текстом

прочитать биографию Э. Хемингуэя , 
знать содержание рассказа "Старик и 
море"

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

История, Романова С.
С.

Внутренняя политика Павла 
I. учебник

п 24 читать, выписать в тетрадь 
основные мероприятия внутренней 
политики Павла.

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Биология, 
Кормушина Н.Г. Регуляция поведения. https://www.youtube.

com/watch?v=cYnpwFkGync

Просмотреть материалы видеоурока. 
Изучить п. 61, выписать в тетрадь 
основные понятия темы.

7 13.45-14.15
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Мусихина Н.Н. Рассказ работа во вложенном файле выполнить задание во вложенном 

файле

2 9.45-10.15 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)

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР География, Голубева 
Н.М. Дальний Восток

https://videouroki.net/video/53-
dalnij-vostok-kraj-kontrastov.
html

Работа в электронной тетради, в 
учебнике повторрить темы 
"Географическое положение, 
Геологическое строение и рельеф, 
Климат и погода", подготовка к 
итоговому мониторингу.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР История, Романова С.
С. Внешняя политика Павла I.

https://www.youtube.
com/watch?
v=GT3MOOqMEKo

просмотреть видеолекцию, ответить на 
тренировочные вопросы

5 12.15-12.45

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.

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Геометрия, 
Котлярова Ю.Ю.

Вписанная и описанная 
окружность

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

7 13.45-14.15 Онлайн Алгебра(ИГЗ), 
Котлярова Ю.Ю.

Решение квадратных 
неравенств

Онлайн подключение ZOOM. 
При отсутствии соединения 
просмотреть презинтацию, в 
группе VK

не задано
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