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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 он-лайн занятие Физика, Мартынова И.
П.

Урок обобщения по теме 
«Электростатика»

Zoom, в случае отсутствия связи 
выполнить задание в 
прикрепленном файле

п. 108, стр. 359 выполнить задачи 
ЕГЭ письменно

2 9.45-10.15 он-лайн занятие Физика, Мартынова И.
П.

Контрольная работа №8 по 
теме «Электростатика»

Zoom, в случае отсутствия связи 
выполнить задание в 
прикрепленном файле

выполнить задание в 
прикрепленном файле

3 10.30-11.00 с помощью ОЭР Литература, Ясникова 
Т.И.

Образ Раскольникова и тема 
"гордого человека" в романе.

Блог "Литература XIX-XX 
веков" (урок 4)

1.Устно ответьте на вопросы урока 
№4 в блоге.
2. Напишите досье на 
Раскольникова (см. прикреплённый 
файл) и отправьте на почту 
Yasnikova58@gmail.com

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Борисова О.А. Музыка. учебник учебник с.135 текст читать, 

перевести, №1, №3а,b устно

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Гаффарова А.Ф.

Экологические проблемы. 
Бумага

Работа с учебником (см. 
прикрепленный файл)

С. 135  пересказать отрывок из 
текста «How to save paper», 
отправить в вайбер по тел. 
89178282247 в течение 2 дней

5 12.15-12.45 он-лайн-занятие Алгебра, Владимирова 
О.И.

Правило умножения. 
Комбинаторные задачи. 
Перестановки и факториалы.

Он-лайн подключение ZOOM.
Ссылка на видеоконференцию
будет размещена в АСУ.
В случае отсутствия связи, 
посмотрите и изучите 
прикрепленные файлы.

не задано

6 13.00-13.30 с помощью ОЭР Русский язык, Ясникова 
Т.И.

Грамматические особенности 
слов категории состояния.
Морфологический разбор 
слов категории состояния.

https://vk.
com/video165247863_456239064

1. Посмотрите видеофильм.
2. Прочтите параграф "Категория 
состояния"
3. Выполните по заданию 
упражнение, начинающееся "Было 
тихо, темно..."

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР Физкультура, Гостькова 
Л.В.

ТБ на уроках легкой 
атлетики. Прикладное 
значение легкоатлетических 
упражнений. Бег на короткие 
дистанции.

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=406&v=WAX97Lb
QfYI&feature=emb_logo

Откройте файл, прикрепленный к 
дом. заданию. Изучить план урока. 
Работы не присылать. ТБ на уроках 
легкой атлетики
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

Самостоятельная 
работа

Информатика, 
Глотова О.С. Решение уравнений

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

Разобрать на блоге решение задачи, 
записать её в тетрадь. С помощью 
веб-приложения TrinketCode 
решить 2 задачи, скачать их и 
отправить 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
Задание выполнить до 06.05.2020 г.

Самостоятельная 
работа

Информатика, Рубцова 
Т.Н.

Информационное право и 
информационная 
безопасность

Ссылка на ресурс Побробности смотрите в 
приложенном файле в АСУ РСО

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Биология, Прохорова Т.
В. Мутационная изменчивость. стр.180-185

п.39 прочитать, выписать виды 
мутаций с их характеристиками, 
причины мутаций, закон 
гомологических рядов. в.1-3 
письменно.

3 10.30-11.00

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Борисова О.А.

Экологические проблемы. 
Бумага учебник

учебник с.137 Writing (написать 
письмо, отправить на почту 
po_delam9@list.ru)

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Гаффарова А.Ф. Фокус на экзамены Работа с учебником (см. 

прикрепленный файл)
Учебник стр. 137 раздел 
«Словообразование»

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Физкультура, Гостькова 
Л.В.

Старт, финиширование. Бег 
60м,100м. Специальные 
прыжковые упражнения.

Работа с вложенным файлом в 
АСУ РСО

Откройте файл, прикрепленный к 
дом. заданию. Изучить план урока. 
Прислать мне видео или фото отчет 
на почту АСУ, контакт vk, 
Lardek@mail.ru.  Срок 05.05. 

5 12.15-12.45 он-лайн занятие Геометрия, 
Владимирова О.И.

Уравнения прямой. Угол 
между двумя прямыми в 
координатах, условия 
параллельности и 
перпендикулярности двух 
прямых в пространстве.

Он-лайн подключение ZOOM.
Ссылка на видеоконференцию
будет размещена в АСУ.
В случае отсутствия связи, 
посмотрите и изучите 
прикрепленные файлы.

дидактический материал

6 13.00-13.30 самостоятельная 
работа

Геометрия, 
Владимирова О.И.

Уравнения прямой. Угол 
между двумя прямыми в 
координатах, условия 
параллельности и 
перпендикулярности двух 
прямых в пространстве.

прикрепленный файл дидактический материал

7 13.45-14.15 с помощьюэор История, Костина А.В.
Страны Западного 
полушария в XIX в. 
Гражданская война в США

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2547/main/

п.36-37. Выполнить работу в 
прикрепленном файле

https://yasnikova1958.blogspot.com/p/blog-page_7863.html
https://yasnikova1958.blogspot.com/p/blog-page_7863.html
https://vk.com/video165247863_456239064
https://vk.com/video165247863_456239064
https://www.youtube.com/watch?time_continue=406&v=WAX97LbQfYI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=406&v=WAX97LbQfYI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=406&v=WAX97LbQfYI&feature=emb_logo
http://mir-information.blogspot.com/2020/04/blog-post_89.html
http://mir-information.blogspot.com/2020/04/blog-post_89.html
http://mir-information.blogspot.com/2020/04/blog-post_89.html
http://mir-information.blogspot.com/2020/04/blog-post_89.html
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-18-1-informacionnoe-pravo-i-informacionnaja-bezopasnost.pptx
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/main/

