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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Геометрия, 
Бортникова И.Н.

Тела и поверхности 
вращения

Посмотреть видеоурок по 
ссылке

после просмотра видео зайти по ссылке 
ниже и решить задания по вариантам

Зайти по ссылке и решить 
самостоятельную работу

Iвариант-решает вариант 7, II вариант- 
решает вариант 6 ( подробности в асу рсо)

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Химия, Танких С.Н.

Виды химических связей и 
типы кристаллических 
решёток. Взаимосвязь 
строения и свойств веществ.

https://www.youtube.com/watch?
v=2GrFg8fayjg

Пройти по ссылке, посмотреть видеоурок, 
сделать конспект, работу отправить в 
группу в ВК.

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Литература, Абрамова 
В.В.

Н. А. Заболоцкий. Тема 
любви и смерти в лирике 
поэта: «Где-то в поле возле 
Магадана…», 
«Можжевеловый куст», «О 
красоте человеческих лиц». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2175/ Подготовиться. к контрольной работе №7

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 сам работа Физкультура, Еремин 
А.Ю.

Передача мяча одной рукой 
от плеча на месте и в 
движении. Бросок в 
движении (техника).

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3231/start/

Зайди на сайт и выполни задания  https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/3231/start/

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР История, Демент Г.И.

 Культурное пространство 
империи во второй половине 
XIX века: художественная 
культура 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2096/start/

Прочитайте  материал 32 параграфа, 
пройдите по ссылке и выполните задания29 
урока истории на РЭШ

6 13.00-13.30

ЭОР Skyeng Английский язык, 
Сидорова Е.В. Сила духа, самоопределение https://edu.skyeng.ru

Уч-к с.122- 123, слушать, переводить, аудио 
вложено в асу рсо. Учить лексику 8В.
Учить лексику м.8В. Выполнить задания на 
skyeng.ru.

ЭОР Skyeng Английский язык, 
Фурман Е.Н. Сила духа, самоопределение https://edu.skyeng.ru

электронное задание 8а ( 2 части) на https:
//edu.skyeng.ru; выучить лексику 8b,с. 122-
123- разобрать текст, перевод в тетрадь

7 13.45-14.15 ЭОР (РЭШ) География, 
Любушкина Н.В.

Восточная Сибирь. 
Население, природные 
ресурсы и хозяйство

Посмотреть видео урок 
(основную часть), https://resh.
edu.ru/subject/lesson/2748/start/
Если сайт не работает, 
прочитать п. 58
Составить описание природно-
хозяйственного региона: 
Восточная Сибирь по плану.
1. Административный состав
2. ГП
3. Особенности населения
4. Отрасли промышленности
5. Отрасли с/х
6. Проблемы и перспективы 
развития района
Работу отправить 
liubushkina75@mail.ru
Работу выполняют все

п. 58. Работа с картой «Восточная Сибирь и 
Дальний Восток. Население и хозяйство»
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Абрамова В.В.

Контрольная работа №5 по 
теме "Бессоюзное сложное 
предложение"

См .прикреплённый файл Не задано

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Физика, Лобышева И.
И.

Решение задач по теме: 
"Энергия связи. Дефект масс." https://pencup.ru/test/3495 Выполнить тест, результаты присллать в АСУ

3 10.30-11.00 Он-лайн 
подключение

Алгебра, Бортникова 
И.Н. Повторение

Он-лайн подключение ZOOM. 
При отсутствии соединения 
пройти по ссылке и прорешать 
варианты он-лайн

Iвариант-решает вариант 5, II вариант- 
решает вариант4                                                               
( подробности в асу рсо)

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Биология, Кормушина 
Н.Г.

Функционирование 
популяций в природе.

https://infourok.ru/kursy/search?
doc_dwn=267869

Изучить п. 55. Перейти по ссылке. 
Просмотреть материалы презентации и 
выполнить опорный конспект параграфа.

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

Уголовно – правовые 
отношения.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1915/start/

Прочитать параграф 20. Пройти пао ссылке, 
прослушать 15 урок  , выполнить 
тренировочные задания и контрольные 
вопросы и 1 варианта и 2 варианта.

6 13.00-13.30

ЭОР Skyeng Английский язык, 
Сидорова Е.В. Риски https://edu.skyeng.ru

Уч-к с.124-125 аудио в асу рсо.Перевод 
диалога  записать. Учить лексику м.8 С.
Выполнить задания на skyeng.ru.

ЭОР Skyeng Английский язык, 
Фурман Е.Н. Риски https://edu.skyeng.ru

электронное задание 8b (часть 1) на https:
//edu.skyeng.ru; выучить лексику 8с, с. 124- 
диалог перевести в тетрадь

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

Литература, Абрамова 
В.В.

Контрольная работа №7 по 
темам "Творчество М.А.
Булгакова,"Поэзия М.И. 
Цветаевой,А.А.Ахматовой,Н.
А.Заболоцкого"

См.прикрепленный файл Не задано
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