
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 с помощью ЭОР Геометрия, 
Беляевская С.Н.

Построение треугольника по 
трем элементам.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7305/start/25015
5/

Отвечать на вопросы для
повторения к главе 4 (14-20);
решить задачи № 273; № 278;
№ 292.

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР Физика, Мартынова 
И.П. Мощность https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2965/start/

п.54 выписать определения и 
формулы, упр. 29 № 2,3,6 
(письменно)

3 10.30-11.00 с помощью ЭОР Биология, Прохорова 
Т.В.

Годовой жизненный цикл и 
сезонные изменения в жизни 
птиц.

https://clck.ru/Mvb6j Посмотреть видео урока. п.47 
прочитать. Сделать конспект.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ОЭР Русский язык, 
Уржумскова Е.Л. Повторение

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2619/start/ урок 
65

повт. теорию по теме "Частица"

5 12.15-12.45

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Карпова Т.С.

Контрольная работа № 5 
"Жизненный опыт"

Работа с вложенным файлом 
в АСУ РСО

Выполнить задания во 
вложенном файле. (ответы 
прислать в ВК)

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Костякова Г.И.

Контрольная работа № 5 
"Жизненный опыт"

Работа с вложенным файлом 
в АСУ РСО

Выполнить задания во 
вложенном файле. (ответы 
прислать в ВК, АСУ РСО, на эл.
почту g.zima@yandex.ru)

6 13.00-13.30 С помощью ОЭР Русский язык, 
Уржумскова Е.Л. Понятие о междометии https://youtu.be/jMuyUEvEQRw Учебник, упр.470,471 устно
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

История, Костина А.
В.

Развитие новой науки и ее 
влияние на технический 
прогресс. 

Учебник
П.10.заполнить таблицу стр. 91. 
зад.6Отправить на эл.адрес:
kostina.antonio@mail/ru или в асу.

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Физкультура, Еремин 
А.Ю.

Бросок в движении 
(техника). Передача мяча 
одной рукой от плеча на 
месте и в движении.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3165/start/

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

3 10.30-11.00

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

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Беляевская 
С.Н. Контрольная работа №6. Работа со вложенным файлом в 

АСУ РСО
Выполнить задание во 
вложенном файле. 

5 12.15-12.45

Он-лайн занятие Английский язык, 
Карпова Т.С.

Работа над ошибками. 
Обобщающее повторение

Zoom, Вконтакте (вся группа). 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите и изучите 
прикрепленные файлы.

Выполнить задание на 
платформе skyeng, учить слова 
см.вложенный файл в АСУ РСО)

Он-лайн занятие Английский язык, 
Костякова Г.И.

Работа над ошибками. 
Обобщающее повторение

Zoom, Вконтакте (вся группа). 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите и изучите 
прикрепленные файлы.

Учебник с.85 упр.1 слова 
перевести в тетради, ответить на 
вопросы письменно. Упр.2 
диалог прослушать несколько раз 
и прочитать выразительно вслух. 
Упр.4 отработать чтение.

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Литература, 
Уржумскова Е.Л.

Новелла П.Мериме «Видение 
Карла 9» Учебник, стр.171-180 прочитать выполнить задания на стр.180 

устно

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

ИГЗ (алгебра),  
Беляевская С.Н. Способ группировки. Выполнить задания  из 

учебника № 38.11; № 38.16. Не задано.
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