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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 он-лайн 
подключение Алгебра, Айзятова М.М. Арифметическая прогрессия https://youtu.be/mEsYMs4P6v8 по прикрепленному файлу

2 9.45-10.15 самостоятельная 
работа Алгебра, Айзятова М.М. Арифметическая прогрессия https://youtu.be/pfbmITcwA10

работу выполняем по 
прикрепленному файлу и 
результаты отправить в вк

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение

Русский язык, Абрамова 
Р.М.

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
сложного предложения с 
различными видами связи

Он-лайн подключение. При 
отсутствии соединения 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?
v=8kvaqFHzsuw 

К следующему уроку: 
упражнение 297 (2)

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Химия, Танких С.Н.

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

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

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

5 12.15-12.45 сам раб Физкультура, Еремин А.
Ю.

Прыжок в длину с места на 
дальность. Игра в баскетбол 
по упрощённым правилам.

Тема урока Пройти по ссылке,

6 13.00-13.30 ЭОР (РЭШ) География, Любушкина 
Н.В.

Дальний Восток. Общие 
сведения

Посмотреть видео урок (основную 
часть),
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1892/start/
Если сайт не работает, прочитать п. 50

п. 50. Работа с картой «Восточная 
Сибирь и Дальний Восток. 
Население и хозяйство»

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР История, Демент Г.В. Повседневная жизнь разных 
слоев населения в XIX веке 

https://youtu.be/k4XU412Cv8k
 

По учебнику стр.54-60. 
Просмотреть видео по ссылке.
Устно ответить на вопросы стр.61, 
выписать и выучить термины из 
рубрики"Запоминаем новые 
слова". Работу высылать не надо
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Он-лайн 
подключение Физика, Шикина А.В.

Дозиметрия. Влияние 
радиоактивных излучений на 
живые организмы.

Он-лайн подключение Discord.
При отсутствии соединения пройти по 
ссылке и посмотреть видеоурок: https:
//youtu.be/mNbbSowM7SA

Прочитать § 61. Ответить на 
вопросы после параграфа (устно).

2 9.45-10.15 Он-лайн 
подключение Физика, Шикина А.В.

Лабораторная работа № 11 
«Измерение естественного 
радиационного фона 
дозиметром».

Он-лайн подключение Discord.
При отсутствии соединения см. 
прикрепленный файл в АСУ РСО.

Блог "Физика". Интерактивный 
учебник. Тема "Биологическое 
действие радиации".
http://fz70.blogspot.com/p/blog-
page_61.html

3 10.30-11.00 сам работа Физкультура, Еремин А.
Ю.

ТБ. на уроках.Бег в 
равномерном темпе: 
мальчики до 20 мин., девочки 
до 15 мин. 
Совершенствование 
прыжков.

Презентация Пройти по ссылке

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

ЭОР Skyeng Английский язык, 
Сидорова Е.В. Правила выживания

Уч-к с.124-125 аудио в асу рсо. 
Перевод диалога записать. Выполнить 
задания на skyeng.ru. Огэ. Задание в 
беседе  https://vk.com/im?sel=c33 

Лексика м.8с. Выполнить задания 
на skyeng.ru.

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

электронное задание 8e (часть 1) 
на https://edu.skyeng.ru; выучить 
лексику Cult. Corner, с. 128 №1 с 
переводом в тетрадь

5 12.15-12.45 Он-лайн 
подключение

Геометрия, Айзятова М.
М. Об аксиомах планиметрии

Он-лайн подключение ZOOM. При 
отсутствии соединения пройти по 
ссылке и посмотреть видео урок

uztest/ru

6 13.00-13.30 Он-лайн 
подключение

Геометрия, Айзятова М.
М. Об аксиомах планиметрии

Он-лайн подключение VK. При 
отсутствии соединения пройти по 
ссылке и посмотреть видео урок

решить варианты  по 
прикрепленному файлу

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР История, Демент Г.В.
Повторительно-обобщающий 
урок по темам раздела 
«Россия в 80-90-е гг XIX в.» 

https://youtu.be/bSNbkyBY7n0 Просмотреть видео.Повторить 
основные даты, понятия , имена 
раздела.Готовиться к контрольной 
работе.
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