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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

он-лайн подключение

Алгебра, Бортникова 
И.Н.

Сумма nпервых членов 
геометрической прогрессии

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

Задания в асу рсо

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Бортникова 
И.Н.

Представление о пределе 
последовательности.Сумма 
бесконечной геометрической 
прогрессии

Посмотреть видео и решить 
самостоятельно задания из 
асу рсо

Задания в асу рсо

3 10.30-11.00 сам. раб Физкультура, 
Еремин А.Ю.

Совершенствование техники 
спринтерского бега ( 30м, 60м). 
Метание мяча (150гр) с разбега.

Видео урок Просмотреть видео урок по 
теме

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

ЭОР Английский язык, 
Сидорова Е.В.

Навыки письма. Заявление о 
приеме на работу. https://edu.skysmart.ru/

Уч- с 133, текст, чит, 
переводить(устно), слушать 
обязательно, новую лексику 
выучить. Выполнить задания на 
https://edu.skysmart.
ru/student/lezadutupi

ЭОР Английский язык, 
Фурман Е.Н.

Навыки письма. Заявление о 
приеме на работу. https://edu.skysmart.ru/

электронное задание на https:
//edu.skysmart.ru (см. 
Подробности урока), выучить 
лексику Going Green-8, с. 132 № 
1-4 письменно в тетрадь с 
переводом

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Геометрия, 
Бортникова И.Н.

Тела и поверхности 
вращения

Посмотрите видео и решите 
самостоятельно задания из асу 
рсо

Задания в асу рсо

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С. Семья и здоровый образ жизни 

человека

https://drive.google.com/open?
id=1GCVOVjbqYV8iI5mQNuFf1k
MPKHtafcUX

Ознакомиться с материалом 
урока. Выписать в тетрадь 
качества супругов, 
способствующие укреплению 
семьи. В чем заключается 
воспитательная функция семьи, 
досуговая функция семьи, что 
вы понимаете под 
благополучием семьи? 
Домашнюю работу отправить на 
проверку
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Биология, 
Прохорова Т.В.

Биогеоценозы, экосистема, 
биосфера https://clck.ru/MC23P

Перейти по ссылке. 
Используя ресурс и п.55 
сделать конспект. Ответить 
на в.3-4. Фото в АСУ или ВК

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Абрамова Р.М.

Контрольная работа №6 по 
теме «Сложные предложения 
с различными видами связи».

См. приклепленный в АСУ 
РСО файл

К следующему уроку 
выполнить тестовые задания 
тестовые 

3 10.30-11.00 Он-лайн 
подключение

Физика, Шикина А.
В.

Контрольная работа № 5 по 
теме «Строение атома и 
атомного ядра»

Он-лайн подключение в 
Discord. При отсутствии 
соединения см. 
прикрепленный файл в АСУ 
РСО.

Не задано

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Он-лайн 
подключение

Физика, Шикина А.
В.

Состав, строение и 
происхождение Солнечной 
системы

Он-лайн подключение в 
Discord. При отсутствии 
соединения пройти по ссылке 
и посмотреть урок: https:
//youtu.be/LaiPv5-94b8

Прочитать § 67. Ответить на 
вопросы после параграфа 
(устно)

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР История, Демент Г.
В.

Николай II: начало правления. 
Политическое развитие страны 
в 1894—1904 гг 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3046/start/

Пройти по ссылке. 
Выполнить задания 31 урока 
на РЭШ. И основную часть и 
тренировочные задания и 
оба варианта. Выполнить до 
следующего урока.

6 13.00-13.30

ЭОР Английский язык, 
Сидорова Е.В.

Изучение фразового глагола 
carry https://edu.skysmart.ru/

Выполнить задания на https:
//edu.skysmart.
ru/student/tolegodero

ЭОР Английский язык, 
Фурман Е.Н.

Изучение фразового глагола 
carry https://edu.skysmart.ru/

электронное задание на https:
//edu.skysmart.ru (см. 
Подробности урока), выучить 5 
значений глагола carry (см. 
Appendix 1) , с. 132 №3 -
выполнить в тетрадь с 
переводом

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР Химия, Танких С.Н. Классификация и свойства 
неорганических веществ

https://www.youtube.
com/watch?v=-
n8KDmKrRbk

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок. Выполнить задание 
в прикреплённом файле. 
Работу отправить личным 
сообщением в ВК к 
следующему уроку.
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