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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Вырывание и выбивание мяча. 
Перехват. Штрафные броски.

  https://ru.calameo.
com/read/003173060ab12aae7
ba55?authid=9dzAW87CAXxr

1. Пройти по ссылке, прочитать 
электронный учебник п.13(стр.45)       
2. Выполнить комплекс утренней 
гимнастики.                                        
3.Составить комплекс утренней 
гимнастики из 8 упражнений                 
4.     Отправить  составленный 
комплекс утренней гимнастики на 
почту АСУ.           

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Алгебра, Айзятова М.
М. Теорема Безу https://youtu.be/8Pzb-dBAFPo Прикрепленный файл в АСУ

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР ( 
видео в YouTube) Физика, Конанчук Н.А.

 Повторительно-
обобщающий урок 
"Электромагнитные явления" 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2587/start/      

1.Прочитать стр. 181 учебника , 
итоги главы  "Электромагнитные 
явления"      2. Посмотреть 
видеоуроки, обратить внимание 
на правило правой руки (правило 
буравчика) и его применения для 
решения задач.3. В 
прикрепленном файле д.з.в АСУ 
просмотреть презентацию по теме 
и ответить на вопросы в конце 
презентации, проверив свои 
знания.  Подготовиться к к.р.

https://www.youtube.com/watch?
v=P9O4oSmdOcY

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Литература, Мусихина 
Н.Н.

А.Т. Твардовский «Василий 
Теркин»: особенности 
композиции поэмы.

https://mosobr.tv/release/7953

выучить наизусть отрывок из 
поэмы на стр 157 из гл. 
"Переправа" или из гл "О 
награде" 35 строк

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С.

Здоровый образ жизни и 
профилактика основных 
неинфекционных  
заболеваний

https://drive.google.com/open?
id=1lUtswTvD65SQQHCTjkG
T8byeLM2I1E8d

Записать в тетради определения 
Болезнь, неинфекционное 
заболевание, виды 
неинфекционных заболеваний их 
причины, группа риска, 
профилактика, диспансеризация. 
Что такое хронические 
заболевания? Домашнюю работу 
отправить на проверку.

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Айзятова М.
М. Квадратный трехчлен Работать по прикреплённом 

файлу в АСУ РСО

подготовка к контрольной работе 
№9 по прикрепленному файлу в 
АСУ(работы не отправлять)

7 13.45-14.15
С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Якласс)

Биология, Кормушина 
Н.Г.

Приобретенные формы 
поведения. https://www.yaklass.ru

Повторить п. 52, п.16. Работа на 
платформе Якласс( подробности 
урока в АСУ)
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Приходько Г.И.

Грамматика: условные 
предложения 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.

Грамматика: условные 
предложения www.edu.skyeng.ru

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

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Айзятова М.
М. Квадратный трехчлен

Выполнить к.р. 9 по 
вариантам, и отправить 
работы в VK личным 
сообщением .

uztest.ru

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР 
(YouTube) Химия, Танких С.Н. Основания: классификация и 

свойства в свете ТЭД
https://www.youtube.com/watch?

v=80Wx5FWfT6w

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок, сделать конспект, все 
уравнения расписать как реакции 
ионного обмена.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Штрафные броски (кол-во). 
Передачи мяча.

  https://ru.calameo.
com/read/003173060ab12aae7
ba55?authid=9dzAW87CAXxr

1.Повторить по учебнику раздел 
"Баскетбол" 2. Выпонить 
упражнения на мышцы  на пресса 
, спины. Отжимание 15 раз.

5 12.15-12.45
6 13.00-13.30
7 13.45-14.15
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