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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Литература, 
Абрамова В.В.

М.И.Цветаева.Стихи о поэзии и 
о России:"Стихи к Блоку","
Родина","Стихи о Москве"

youtube.com

Выучить наизусть 
стихотворение о Родине (по 
выбору учащихся),ответить на 2 
вопрос задания(стр.128)

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР История, Демент Г.
В.

 Повседневная жизнь разных 
слоев населения в XIX веке (1-й 
из 1 ч.)

https://youtu.be/k4XU412Cv8k

Просмотреть видео по ссылке.
Устно ответить на вопросы стр.
61, выписать и выучить 
термины из рубрики"
Запоминаем новые слова". 
Работу высылать не надо.

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР 
(YouTube) Химия, Танких С.Н.

Периодический закон и 
периодическая система 
химических элементов в свете 
теории строения атома.

https://www.youtube.
com/watch?
v=kqHYbT9rv6A

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок, сделать подробный 
конспект.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Русский язык, 
Абрамова В.В.

Бессоюзное сложное 
предложение со значением 
противопоставления,
времени,условия и следствия.
Тире в бессоюзном сложном 
предложении

https://uchebnik.mos.
ru/catalogue/material_view/ato
mic_objects/3929486

П.16,упр.223

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Обществознание, 
Демент Г.В.

Административное право resh.edu.ru, урок 14

&19 и РЭШ урок 14, 
выполнить задание во 
вложенном файле и выслать 
либо в контакт, либо на 
почту ms.dement@mail.ru

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Физика, Лобышева 
И.И.

Лабораторная работа № 7 по 
теме «Изучение треков 
заряженных частиц по 
готовым фотографиям»

Рассмотреть презентацию 
лабораторной работы, перейдя 
по ссылке

Оформить л.р. в стандартнм 
виде в рабочей тетради, 
записав тему работы, приборы 
и материалы, ход работы и 
ответив на все вопросы 
работы. Фото работы прислать 
в АСУ

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Еремин А.Ю.

Передача баскетбольного мяча 
двумя руками от груди. 
Штрафные броски (кол-во).

Видео Просмотреть видео по ссылке
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Еремин А.Ю.

Совершенствование передачи 
мяча от груди. Техника ведения 
мяча змейкой.

Презентация Ознакомиться с темой урока по 
ссылке

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Русский язык, 
Абрамова В.В.

Бессоюзное сложное 
предложение со значением 
противопоставления,
времени,условия и следствия.
Тире в бессоюзном сложном 
предложении

https://uchebnik.mos.
ru/catalogue/material_view/ato
mic_objects/3929486

П.17,выполнить упр.232

3 10.30-11.00

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Приходько Г.И.

Риски www.edu.skyeng.ru
Заходите на сайт www.edu.
skyeng.ru и выполняете 
назначенное задание 

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Цветкова Е.В.

Риски www.edu.skyeng.ru
Заходите на сайт www.edu.
skyeng.ru и выполняете 
назначенное задание 

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00
С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Биология, 
Кормушина Н.Г.

Функционирование популяции 
в природе. https://infourok.ru/videouroki/300

Изучить п. 55, выполнить 
опорный конспект в тетради, 
ответить на вопросы к 
параграфу

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Алгебра, Бортникова 
И.Н.

Экспериментальные данные и 
вероятности событий Просмотреть видео

Решить задания, в 
прикрепленном файле в асу 
рсо

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР История, Демент Г.
В.

 Повторительно-обобщающий 
урок по темам раздела «Россия 
в 80-90-е гг XIX в.» (1-й из 1 ч.)

https://youtu.be/bSNbkyBY7n0

Просмотреть видео.Повторить 
основные даты, понятия , имена 
раздела.Готовиться к 
контрольной работе.

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Бортникова 
И.Н.

Экспериментальные данные и 
вероятности событий

перед самостоятельной работой 
просмотреть видео по ссылкам 
в асу рсо

Решить задания, в 
прикрепленном файле в асу 
рсо

http://www.youtube.com/watch?v=Apury4cc3y0
https://youtu.be/k4XU412Cv8k
https://www.youtube.com/watch?v=kqHYbT9rv6A
https://www.youtube.com/watch?v=kqHYbT9rv6A
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https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3929486
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3929486
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3929486
https://clck.ru/MvV2w
https://clck.ru/MvV2w
https://clck.ru/MvV2w
https://youtu.be/WQMztN6epUc
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/04/02/vedenie-myacha
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3929486
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3929486
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3929486
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https://infourok.ru/videouroki/300
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=_uCLlNj5djQ
https://youtu.be/bSNbkyBY7n0

