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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная работа Физкультура, Еремин А.
Ю.

Прыжок в длину с места на 
дальность. Игра в баскетбол 
по упрощённым правилам.

Урок Пройти по ссылке.Ознакомиться с 
материалом урока. 

2 9.45-10.15 Самостоятельная работа ОБЖ, Полищук О.С. Семья и здоровый образ 
жизни человека

https://drive.google.com/open?
id=1GCVOVjbqYV8iI5mQNuFf1
kMPKHtafcUX

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

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Русский язык, Абрамова 
В.В.

Знаки препинания в сложных 
предложениях с различными 
видами связи

 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2450/main/ Выполнить упр.259

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

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

Информатика, 
Глотова О.С.

Содержание и структура 
сайта

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

Создайте по образцу свою первую 
страницу сайта (подробная 
инструкция размещена на блоге). 
Отправьте файл index.html и картинку 
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 12.05.2020 г.

С помощью ЭОР Информатика, Рубцова 
Т.Н.

Содержание и структура 
сайта Ссылка на ресурс

Подробности смотрите в 
приложенном сайте в АСУ РСО
Присылать ни чего не надо

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Литература, Абрамова 
В.В.

А.Т. Твардовский Стихи о 
родине, о природе: 
«Урожай», «Весенние 
строчки», «О сущем» и 
другие стихотворения.

Пройдите по ссылке https://resh.
edu.ru/subject/lesson/2174/ и 

Подготовить сообщение о жизни и 
творчестве А.Т.Твардовского

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР История, Демент Г.В.
 Социально-экономическое 
развитие страны на рубеже 
XIX— XX вв. 

https://youtu.be/Y_k4Grt04uI

Пройти по ссылке, просмотреть 
видео. Прочитать параграф 34. 
Отвечать на вопросы и выполнять 
задания устно.

7 13.45-14.15 он-лайн подключение Алгебра, Бортникова И.
Н. Повторение

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

задания в асу рсо
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Русский язык, Абрамова 
В.В.

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
сложного предложения с 
различными видами связи

https://www.youtube.com/watch?
v=8kvaqFHzsuw 

Выполнить упр.258 (I-II ч.)

2 9.45-10.15

С помощью ЭОР Английский язык, 
Сидорова Е.В.

Навыки письма: заявление о 
приеме на работу, в клуб 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

С помощью ЭОР Английский язык, 
Фурман Е.Н.

Навыки письма: заявление о 
приеме на работу, в клуб https://edu.skysmart.ru/

электронное задание на https://edu.
skysmart.ru (см. Подробности урока), 
выучить лексику Going Green -8, с. 
132 № 1,2,4 - письменно в тетрадь с 
переводом

3 10.30-11.00 Самостоятельная работа Алгебра, Бортникова И.
Н. Повторение посмотрите видео задания в асу рсо

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная работа Алгебра, Бортникова И.
Н. Повторение Решите самостоятельно задания 

из асу рсо задания в асу рсо

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Биология, Кормушина 
Н.Г.

Многообразие биогеоценозов 
(экосистем)

http://www.youtube.com/watch?
v=k0AkT_Brc20

Посмотреть видеоурок. Изучить п.59 , 
выполнить опорный конспект в 
тетради. Решить тест( размещен в 
прикрепленном к уроку файле) . Фото 
отчёт выслать личным сообщением в 
ВК до 11.04.

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Физика, Лобышева И.И.
Дозиметрия. Влияние 
радиоактивных излучений на 
живые организмы

https://clck.ru/N4bng
Просмотреть видеоурок, выписать 
опр., выучить (присылать конспект не 
нужно)

7 13.45-14.15

https://heaclub.ru/pravila-igry-v-basketbol-kratko-po-punktam-dlya-shkolnikov-po-fizkulture-igra-po-uproshhennym-pravilam-mini-basketbol-pravila
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