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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Федотова Е.А.

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
сложного предложения с 
различными видами связи

Выполните задания (см. файл, 
прикрепеленный в АСУ РСО)

Выполните задания (см. файл, 
прикрепеленный в АСУ РСО)

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Литература, Федотова 
Е.А.

Б.Л. Пастернак. Философская 
лирика поэта: «Быть 
знаменитым некрасиво….», «Во 
всем мне хочется дойти до 
самой сути…»

Изучить материал, пройдя по 
ссылке https://arzamas.
academy/materials/393

Письменно ответить на вопросы 
(см. прикрепленный в АСУ РСО 
файл)

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С. Семья и здоровый образ жизни 

человека

https://drive.google.com/open?
id=1GCVOVjbqYV8iI5mQNuFf1kMPK
HtafcUX

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

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР История, Демент Г.В.
Первая российская революция и 
политические реформы 1905—
1907 гг. (1-й из 4 ч.)

https://youtu.be/OdrDRGW2zco

Пройдя на ютубе по ссылке 
прослушать урок. Прочитать 37 
параграф. Выписать в тетради 
причины революции и 
составить хронологическую 
таблицу основных событий.

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

География, 
Любушкина Н.В.

Дальний Восток. Население, 
природные ресурсы и 
хозяйство. 
Пр. р. № 10 «Определение 
природных условий, 
определяющих хозяйственную 
специализацию территории 
природно-хозяйственного 
региона»

Прочитать п. 51.
Выполнить практическую работу 
«Определение природных условий, 
определяющих хозяйственную 
специализацию территории 
природно-хозяйственного региона»
Особенности природных условий                                                                              
Рельеф                                                                                                                    
Климат                                                                                                                                  
Почвы                                                                                                                             
Отрасли промышлен-ности                                                                                              
Отрасли с/х
Вывод: (почему именно такой 
отраслевой состав 
промышленности и с/х на Дальнем 
Востоке)
Работу выполняют все.
Работу отправить 
liubushkina75@mail.ru
до 08.05.2020.

п. 51. Работа с картой 
«Восточная Сибирь и Дальний 
Восток. Население и 
хозяйство». Повторение, 
подготовка к итоговому 
мониторингу

6 13.00-13.30 Он-лайн 
подключение

Геометрия, 
Бортникова И.Н.

Повторение.Решение задач.

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

Задания в асу рсо

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

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Физика, Лобышева И.
И.

Ядерные реакции. Деление 
ядер урана. Цепная реакция

https://clck.ru/Mo9NL

Просмотреть видеоурок, 
записать опр. в тетрадь 
(присылать конспект не 
нужно)

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР История, Демент Г.В.
Первая российская революция 
и политические реформы 
1905—1907 гг. (2-й из 4 ч.)

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3044/start/

Прочитать по учебнику 
параграф 38. Пройти по ссылке 
и на РЭШ выполнить задания 
33 урока.

3 10.30-11.00 Онлайн-
подключение

Русский язык, 
Федотова Е.А.

Развитие речи. Публичная речь 

Екатерина Федотова приглашает 
вас на запланированную 
конференцию: Zoom.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/77465002966?
pwd=dzdJRTBBdzg5Yk1DVmx5MVE
rcWpJQT09,в случае отсутствия 
связи, посмотрите материал в 
группе ВКонтакте.

не задано

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Физика, Лобышева И.
И. Ядерный реактор https://clck.ru/Mo9Yt

Просмотреть видеоурок, 
записать опр. в тетрадь 
(присылать конспект не 
нужно)

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Биология, Прохорова 
Т.В.

Природное сообщество 
биогеоценоз

https://clck.ru/MC23P

Перейти по ссылке. 
Используя материал сайта  и 
п.54 сделать конспект. 
Ответы на вопросы после 
параграфа. Фото  в АСУ или 
ВК

6 13.00-13.30 сам. раб. Физкультура, Еремин 
А.Ю.

Метание мяча с разбега на 
дальность. Бросок набивного 
мяча (2кг) двумя руками из 
различных исходных 
положений.

Урок по теме Ознакомиться с темой урока

7 13.45-14.15
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