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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 C помощью ЭОР 
(РЭШ), 

Физика, Конанчук Н.
А.  Магнитное поле Земли. https://resh.edu.

ru/subject/lesson/1541/start/

 §60, 61 Досмотреть фильм и 
ответить на все тренировочные 
вопросы.  Проверить 
самостоятельно правильность 
ответов. Прочитать стр. 175-176 
учебника

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

История, Романова С.
С.

Россия в системе 
международных отношений учебник п 17 пересказ, устно ответить 

на вопросы

3 10.30-11.00 с помощью ЭОР Алгебра, Айзятова М.
М.  Квадратный трёхчлен 

https://clck.ru/MpyMQ 
посмотреть урок и выполнить 
задание В1,В2 

№38.12., 38.17,38.20,38.23

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Приходько Г.И. Спорт. Работа с Workbook Spotlight 8

р.т. урок 8а, изучить 
презентацию
во вложенном файле в АСУ 
РСО

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Цветкова Е.В. Спорт. Работа с Workbook Spotlight 8

р.т. урок 8а, изучить 
презентацию
во вложенном файле в АСУ 
РСО

5 12.15-12.45 с помощью ЭОР Литература, 
Николаенко И.В.

Тэффи «Жизнь и воротник» и 
другие рассказы. 

https://www.youtube.com/watch?
v=lESDTmX6hFw

Знать содержание рассказа М.
М.Зощенко "История болезни. 
Прислать мне на почту 
скриншот читательского 
дневника по рассказам М.М.
Зощенко.

6 13.00-13.30 с помощью ЭОР Геометрия, Айзятова 
М.М. Четыре замечательные точки https://clck.ru/MpzEg

№685,№687 решить задачи и 
скриншот прислать через АСУ 
РСО(указать фамилию и класс)

7 13.45-14.15 с помощью ЭОР Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Штрафные броски (кол-во). 
Передачи мяча.

Посмотреть видео с 
объяснением http://pculture.
ru/sekcii/basketball/video_basketb
all/
 

Выполнить комплекс утренней 
гимнастики
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 с помощью ЭОР Русский язык, 
Николаенко И.В.

Вводные и вставные 
конструкции. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1938/start/

Сделать таблицу 
выделительных знаков 
препинания при вводных 
словах, вводных сочетаниях 
слов и вводных предложений. 
Скриншот прислать мне на 
почту.

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР Геометрия, Айзятова 
М.М. Вписанная окружность https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2023/start/

п.77(доказать теорему),№689-
691(скриншот в АСУ РСО),
указать фамилию и класс

3 10.30-11.00 с помощью ЭОР Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Позиционное нападение. 
Передача баскетбольного мяча 
двумя руками от груди. Вис на 
согнутых руках на время.

Посмотреть видео с 
объяснением http://pculture.
ru/sekcii/basketball/video_basketb
all/
 

Выполнить комплекс 
упражнений на гибкость и 
коордтнацию   https://drive.
google.
com/file/d/1wnIDIhVVli19wK45g4
XH192j4JzbMLP3/view

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

Самостоятельная 
работа

Технология, Борисов 
В.В.

Последовательность 
проектирования.

Изучаем материал по 
презентации в АСУ РСО

Просмотреть презентацию и 
устно ответь на вопросы.

Самостоятельная 
работа

Технология, 
Смекалова А.И.

Исследовательская и 
созидательная деятельность. 

Изучаем материал по документу 
в АСУ РСО

Прочитать материал и 
продумать тему своего проекта.

5 12.15-12.45

с помощью ЭОР Информатика, 
Глотова О.С.

Программирование 
линейных алгоритмов

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

Написать в тетрадь конспект 
по теме, решить 2 задачи. 
Конспект и задачи 
сфотографировать и 
отправить на электронную 
почту: semenova_o.s@mail.ru

с помощью ЭОР Информатика, 
Рубцова Т.Н.

Программирование 
линейных алгоритмов.

http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika
/3/eor8.php 
Глава 3 п.п.3.1 - 3.3 

Внимательно изучить 
презентации к уроку. 
составить конспект.
Выполнить тест к п.3.3 
(вариант 1) Скриншот 
результата  прислать через 
АСУ РСО (указать фамилию 
и класс)

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С.

Здоровый образ жизни и 
профилактика основных 
неинфекционных  заболеваний

https://drive.google.com/open?
id=1lUtswTvD65SQQHCTjkGT8b
yeLM2I1E8d

Записать в тетради 
определения Болезнь, 
неинфекционное заболевание, 
виды неинфекционных 
заболеваний их причины, 
группа риска, профилактика, 
диспансеризация. Что такое 
хронические заболевания? 
Домашнюю работу отправить на 
проверку.

7 13.45-14.15
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