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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Алгебра, Грачева О.Н. Сокращение алгебраических 
дробей

Презентация (смотри 
вложенный файл)

Выполнить задание https://forms.
gle/GDhEwbovbnRgxu6G7

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 Самостоятельная 
работа Геометрия, Грачева О.Н. Решение задач Учебник §3 стр.76 повторить Выполнить задание https://forms.

gle/DtCEZ7WjPZd857HY6
ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 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.

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа Технология, Ермилова К.Е. Вышивание. 

https://ok.
ru/video/1216050893102     https:
//vk.com/video-
86929137_171328214

1. Пройти по ссылке и 
посмотреть видео. 2. Выполнить 
швы: стебельчатый, "шнурок". 3. 
Прислать фотографию 
выполненной работы на почту в 
АСУ РСО или на личную почту 
ermilowa.krist@yandex.ru

6 13.00-13.30 самостоятельная 
работа Технология, Мицык В.В.

Виды ремонтно-отделочных 
работ. Основы технологии 
малярных работ; 
инструменты и 
приспособления

https://youtu.be/maDNLf0wPng

Изучить материал § 28 на стр. 
138,  законспектировать и 
выслать мне на почту в АСУ 
РСО.

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

Совершенствование 
передачи мяча от груди. 
Техника ведения мяча 
змейкой.

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

Ознакомиться с видеоуроком 16 
по ссылке, выполнить основную 
часть и тренировочные задания.
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 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

2 9.45-10.15 самостоятельная 
работа История, Костина А.В.  Реформация - борьба за 

переустройство церкви. Учебник

п.11. Ответить в тетради на 
вопрос: каких целей  в движении 
за реформу церкви добивались 
князья, феодалы, горожане и 
крестьяне.

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа Геометрия, Грачева О.Н. Решение задач Учебник §4 стр.82 повторить Выполнить задание https://forms.

gle/9sQXU3gsHBoLCCqc8
ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа Русский язык, Санина А.В.

Р.Р. Сочинение-рассказ по 
данному сюжету. "Горе-
мечтатель".

Самостоятельная работа с 
учебником. Упр. 408. 
Составление плана, подбор 
ключевых слов, рассмотрение 
возможностей введения в текст 
формообразующих частиц.  

Написать сочинение на 
черновик по плану, пользуясь 
памяткой на стр. 203. 
Использовать методические 
рекомендации в приложенном 
файле.

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Литература, Санина А.В.

Ф.А. Абрамов. "О чем плачут 
лошади". Эстетические и 
нравственно- экологические 
проблемы в рассказе.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2303/start/

Стр.160-167- прочитать рассказ 
Ф. Абрамова. Вопросы стр.167- 
отвечать письменно. 
Просмотреть видео урока по 
ссылке, выполнить основную 
часть и тренировочные задания.

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа Алгебра(ИГЗ), Грачева О.Н. Сокращение алгебраических 

дробей

Учебник Глава 4 стр.81.
Повторить правила работы со 
степенями

не задано 

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР Биология, Прохорова Т.В. Экскурсия "Птицы леса" https://clck.ru/Mve68 Посмотреть видео урока. 
Написать рассказ о птице леса.
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