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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Еремин А.Ю.

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

Видео Просмотреть видео по ссылке

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С.

Ранние половые связи и их 
последствия. Инфекции, 
передаваемые половым путем 

https://drive.google.com/open?
id=1Cktink4PYxv3GM8wq5hEBSHP
Oosn3BYk

Изучить презентацию урока. 
Выписать в тетрадь 
негативные последствия 
ранних половых связей для 
мальчиков и отдельно для 
девочек. Выписать перечень 
инфекционных болезней 
передаваемых половым 
путем. Отправить фото на 
проверку!

3 10.30-11.00 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/atomic
_objects/3929486

П.17,упр.232

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

С помощью ЭОР 
(блог "В мире 
информатики и 
математики!")

Информатика, 
Глотова О.С.

Всемирная паутина. 
Файловые архивы.

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

Изучить на блоге 
презентацию "Всемирная 
компьютерная сеть 
Интернет". Написать в 
тетрадь краткий конспект. 
Решить 2 задачи (ссылка 
размещена на блоге). 
Сфотографировать конспект 
и решённые задачи. 
Отправить фотографии 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

С помощью ЭОР
Информатика, Рубцова 
Т.Н.

Всемирная 
компьютерная сеть 
Интернет.

http://lbz.
ru/metodist/authors/informati
ka/3/eor9.php Параграф 4.2

Смотрите в приложенном 
файле в АСУ РСО

5 12.15-12.45 с помощью ОЭР Литература, 
Абрамова В.В.

Н.А.Заболоцкий.Стихи о 
человеке и природе."Я не ищу 
гармонии в природе...","
Завещание" https://resh.edu.ru/subject/lesson/2175/

Прочитать статью о жизни и 
творчестве Н.А.Заболоцкого
(стр.148-161), выразительное 
чтение стихов о природе,анализ 
(устно)

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

 Культурное пространство 
империи во второй половине 
XIX века: достижения науки и 
образования 

https://youtu.be/ogwJ0bCZ9c0

параграф 30, составить 
таблицу. Три колонки:раздел, 
деятель, вклад (по3,4 пунктам),
работу выслать в контакт или 
на почту ms.dement@mail.ru 
Для закрепления материала 
пройти по ссылке и посмотреть 
видео.

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Бортникова 
И.Н.

Эксперементальные данные и 
вероятности событий просмотреть видео

Решить задания, в 
прикрепленном файле в асу 
рсо
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 с помощью ОЭР Русский язык, 
Абрамова В.В.

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
бессоюзного сложного 
предложения

См ссылку в АСУ П.17,выполнить упр.236

2 9.45-10.15

ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Сидорова Е.В.

Контрольна работа №7 по теме 
"Бросить вызов"

https://edu.skyeng.ru, Контрольная 
работа на платформе https://edu.
skyeng.ru

Учить лексику м. 8а.

ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Фурман Е.Н.

Контрольна работа №7 по теме 
"Бросить вызов" https://edu.skyeng.ru электронное задание https://edu.

skyeng.ru; 8а - выучить лексику

3 10.30-11.00 с помощью ОЭР Алгебра, Бортникова 
И.Н.

Эксперементальные данные и 
вероятности событий просмотреть видео

Решить задания, в 
прикрепленном файле в асу 
рсо

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Бортникова 
И.Н.

Эксперементальные данные и 
вероятности событий

перед самостоятельной работой 
просмотреть видео по ссылкам в 
асу рсо

Решить задания, в 
прикрепленном файле в асу 
рсо

5 12.15-12.45
ЭОР 
(образовательная 
платформа 
Инфоурок)

Биология, 
Кормушина Н.Г.

Взаимосвязи организмов в 
популяции. https://infourok.ru/videouroki/290

Изучить п. 54+ материалы 
видеоурока, ответить устно на 
вопросы к параграфу

6 13.00-13.30 с помощью ОЭР Физика, Лобышева 
И.И.

Ядерные силы. Энергия 
связи. Дефект масс. https://clck.ru/MfggT Рассмотреть видеоурок, 

выписать опр, выучить

7 13.45-14.15
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