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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 с помощью ЭОР Алгебра, Беляевская С.
Н.

Разложение многочлена на 
множители с помощью 
комбинации различных 
приёмов.

https://www.youtube.com/watch?
v=cKfS4bDY7oM

п. 40 (читать и рассматривать 
примеры).

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Беляевская С.
Н.

Разложение многочлена на 
множители с помощью 
комбинации различных 
приёмов.

https://forms.
gle/LwjLt3CJU5cP6PQi6

Выполнить по учебнику № 40.1; 
№ 40.2; № 40.5.

3 10.30-11.00
с помощью ЭОР Английский язык, 

Карпова Т.С. Обобщающее повторение
Изучить видео https://www.
youtube.com/watch?
v=dgqFsUAuP24

с.90 (учебник), у.1,2 (выписать и 
выучить лексику), выбрать и 
описать внешность человека. 
Ответ прислать в личном 
сообщении Вконтакте

с помощью ЭОР Английский язык, 
Костякова Г.И. Обобщающее повторение

https://www.youtube.com/watch?
v=CMIRqBEITs4, посмотреть видео, 
сделать конспект урока

Работа с вложенным файлом
в АСУ РСО

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

с помощью ЭОР Английский язык, 
Карпова Т.С. Речевые умения

Изучить видео: https://www.
youtube.com/watch?
v=tD4KXL1lgFg

Выполнить упражнения у.2, 3, с.
83 (р.т)

с помощью ЭОР Английский язык, 
Костякова Г.И. Речевые умения https://www.youtube.com/watch?

v=QYi7Cl-u_j0

Учебник стр. VB13. упр.1-3, 
слова и выражения выучить, 
составить свои предложения со 
словами упр.3.

5 12.15-12.45 с помощью ЭОР Русский язык, 
Уржумскова Е.Л.

Р.р. Сочинение-рассказ по 
данному сюжету «Горе-
мечтатель»

стр. 167, упр.408 написать черновик сочинения

6 13.00-13.30 с помощью ЭОР География, Голубева Н.
М.

Урок по теме Население 
Северной Америки

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1679/main/и

Подготовка к ВПР разбор 
варианта   https://www.youtube.
com/watch?v=ccp6rOBmPmM

7 13.45-14.15
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 с помощью ЭОР Музыка, Владимирова 
Т.В.

Рапсодия в стиле блюз Дж. 
Гершвина.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3183/start/

Что такое блюз? Написать три 
произведения написанные в 
стиле блюз

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР Русский язык, 
Уржумскова Е.Л.

 Р.р. Сочинение-рассказ по 
данному сюжету «Горе-
мечтатель»

Учебник стр.167

переписать сочинение и 
прислать фото или ворд-
документ в АСУ или на эл. 
почту

3 10.30-11.00 с помощью ЭОР Русский язык, 
Уржумскова Е.Л.

Раздельное и дефисное 
написание частиц

посмотреть прикрепленный 
файл

https://youtu.be/lfigu-y2Upc 
посмотреть видеоурок, выучить 
теорию

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 с помощью ЭОР История, Костина А.В.
Развитие новой науки и ее 
влияние на технический 
прогресс. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2061/main/

  п. 10. Составить таблицу в 
тетради  по вопросу 6. 
отправить на эл. почту: kostina.
antonio@mail.ru

5 12.15-12.45 с помощью ЭОР География, Голубева Н.
М.

Географическое положение и 
история исследование Евразии

Работа с вложенным файлом 
в АСУ РСО

п.49 пересказ, ответить на 
вопросы после параграфа, 
работа с картами атласа (СМ.
Перечень географических 
объектов во вложенном файле)

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Геометрия, Беляевская 
С.Н.

Построение треугольника по 
трем элементам.

Выполните самостоятельную 
работу   https://forms.
gle/RiXFPmn8pAmFgrWo8

Отвечать на вопросы для 
повторения к главе 4 (14-20); 
решить задачи № 271; № 272; 
разобрать решение задачи № 
293.

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

ИГЗ (алгебра), 
Беляевская С.Н.

Разложение многочленов на 
множители с помощью формул 
сокращенного умножения.

https://docs.google.
com/document/d/1Um7jZ4xcimtaY
C6Pd2lg1zD7VLE-
TlHUArjVG3Qcw28/edit?
usp=sharing

Разбирать задачи на сайте 
"Решу ВПР"
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