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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

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

Частица как часть речи. 
Синтаксическая роль частиц 
в предложении.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2259/start/  

Просмотреть видео урока 59 по 
ссылке. выполнить основную 
часть и тренировочные задания. 
В учебнике: п.66. упр.403.

2 9.45-10.15 С  помощью ЭОР Биология, Прохорова 
Т.В.

Значение и охрана птиц. 
Происхождение птиц. https://clck.ru/MvauH

Посмотреть видео урока. 
Прочитать п.50, ответить на 
вопросы с 1-6 письменно.

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа ИЗО, Бекешина Ю.А.

Ты – архитектор! Замысел 
архитектурного проекта и его 
осуществление.

Посмотреть прикреплённый 
файл 

Выполнить задание из файла, 
отправить на почту в АСУ. 

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

История, Костина А.
В.

Реформация - борьба за 
переустройство церкви. Учебник

п.11. Выписать в тетрадь 
причины Реформации. 
Отправить на эл.почту:kostina.
antonio@mail.ru  или в асу.

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Геометрия, Грачева О.
Н. Решение задач Учебник §3 стр.75 повторить

Выполнить задание https:
//forms.
gle/DtCEZ7WjPZd857HY6

6 13.00-13.30

С  помощью ЭОР Английский язык, 
Карпова Т.С. Повторение

Изучить материал, 
выполнить задания:   https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/2884/start/   

Выполнить задания в личном 
кабинете на образовательной 
платформе http://www.edu.
skyeng.ru/

С  помощью ЭОР Английский язык, 
Костякова Г.И. Повторение

Пройти тестирование, 
свериться с ответами, 
увидеть решения.https://en7-
vpr.sdamgia.ru/test?
id=63206&nt=True&pub=Fals
e

Выполнить задания в личном 
кабинете на образовательной 
платформе http://www.edu.
skyeng.ru/
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

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

Разряды частиц. 
Формообразующие частицы.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2622/start/

Просмотреть видео урока 60 по 
ссылке, выполнить основную 
часть и тренировочные задания. 
В учебнике: п.67. выучить 
формообразующие частицы. 
упр. 405.

2 9.45-10.15

С помощью ЭОР Информатика, 
Рубцова Т.Н.

Визуализация информации в 
текстовых документах

http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika
/3/eor7.php Параграф 4.4

Смотри приложенный файл в 
АСУ РСО

Самостоятельная 
работа

Информатика, 
Глотова О.С.

Выполнение проектной 
работы "История 
вычислительной техники"

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

В любом текстовом редакторе 
выполнить проект по теме 
"История вычислительной 
техники" (подробная 
инструкция размещена на 
блоге). Сохранить документ 
под своей фамилией. Отправить 
файл с проектом 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

3 10.30-11.00 С  помощью ЭОР История, Костина А.
В.

 Учение и церковь Жанна 
Кальвина 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2060/main/

п.11.Составить в тетради план 
по теме:"Причины 
Реформации". Отправить на эл. 
адрес kostina.antonio@mail.ru 
или в асу

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Геометрия, Грачева О.
Н. Решение задач Учебник §4 стр.81 повторить

Выполнить задание https:
//forms.
gle/9sQXU3gsHBoLCCqc8

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Физика, Лобышева И.
И. Момент силы. Центр тяжести 

тела

Конспект урока, ссылка: 
https://clck.ru/Mv2WS

Просмотреть видеоурок и 
конспект урока на портале 
ЯКласс, выписать опр в 
тетрадь, выучить их

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР География, Голубева 
Н.М.

Геологическое строение и 
рельеф Евразии

https://videouroki.net/video/54-
relef-i-poleznye-iskopaemye-
evrazii.html

Выполнить задания во 
вложенном файле, 
сфотографировать и выслать на 
почту 
natagolubeva1974@yandex.ru

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР Физкультура, Еремин 
А.Ю.

Вырывание и выбивание 
мяча. Штрафные броски.        https://resh.edu.

ru/subject/lesson/3165/start/

Ознакомиться с видеоуроком 
16 по ссылке, выполнить 
основную часть и 
тренировочные задания.
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