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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

С помощью ЭОР Информатика, Рубцова 
Т.Н.

Составной оператор. 
Многообразие способов 
записи ветвлений.

http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika
/3/eor8.php

Задание размещено в АСУ РСО. 
Смотрите приложенный файл.

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

Информатика, 
Глотова О.С.

Составной оператор. 
Многообразие способов 
записи ветвлений.

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

Посмотреть на блоге презентацию. 
Записать в тетрадь решение 
рассмотренных задач. Решить 4 
задачи (размещены на блоге). 
Сфотографировать все 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

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Биология, Кормушина 
Н.Г.

Приобретенные формы 
поведения

https://infourok.
ru/videouroki/252

изучить п. 57, пересказ,ответить на 
вопросы к параграфу.

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Алгебра, Котлярова Ю.
Ю.

Приближенные значения 
действительных чисел https://clck.ru/N2uBK Параграф 35, 35.10 (прислать 

личным сообшщеним в VK)
ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная работа Русский язык, Абрамова 
В.В.

Р.р. Подготовка к 
сочинению-рассуждению 
публицистического 
характера на общественно 
значимую тему.

Тема"Беречь память-
нравственный долг Продолжить работу над сочинением

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Физика, Лобышева И.И. Постоянные магниты. 
Магнитное поле Земли https://clck.ru/Mj5oh Просмотреть видеоурок, выписать 

опр., выучить их
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Физика, Лобышева И.И.
Действие магнитного поля на 
проводник с током. 
Электрический двигатель

https://clck.ru/N2sp2
Просмотреть видеоурок, выписать 
опр., выучить их, выполнить 
тренировочные задания

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР История, Каракулова И.
В.

Внешняя политика 
Екатерины II 

https://videouroki.net/video/26-
vneshnyaya-politika-ekateriny-
ii.html

Прочитать п. 22 и информацию по 
ссылке. Составить таблицу из трех 
столбиков (1. дата войны или 
события , 2. ключевые события и их 
участники. 3 итоги). Фото отправить 
вк. Подробнее в прикрепленном 
файле.

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Геометрия, Котлярова 
Ю.Ю.

Вписанная и описанная 
окружность

Описанная окружность: https:
//clck.ru/N2r5z Параграф 74,75, №689,695 (прислать 

фото личным сообщением в VK)Вписанная окружность: https:
//clck.ru/N2rYZ

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная работа Русский язык, Абрамова 
В.В.

Сочинение-рассуждение 
публицистического 
характера на общественно 
значимую тему

Тема"Беречь память-
нравственный долг

Дописать сочинение-рассуждение.
Отправить на эл.почту

5 12.15-12.45 Самостоятельная работа ИЗО, Бекешина Ю.А.

Мир на экране: здесь и 
сейчас. Информационная и 
художественная природа 
телевизионного изображения

Посмотреть прикреплённый 
файл 

Выполнить задание из файла, 
отправить на почту в АСУ. 

6 13.00-13.30 Самостоятельная работа Литература, Абрамова 
В.В.

Контрольная работа №5 по 
теме «Из русской литературы 
20 века».

См.прикреплённый файл Контрольную работу отправить на 
эл.почту

7 13.45-14.15 Самостоятельная работа Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Контрольная работа №2 по 
разделам "Лыжные гонки", 
"Спортивные игры"

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

1. Выполнить контрольную работу 
по физической культуре. Конрольная 
работа находится в прикреплённом 
файле в АСУ РСО.2. Отправить 
ответы на почту АСУ или на личную 
почту.
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