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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 с помощью ЭОР Физкультура, 
Еремин А.Ю.

Тактика свободного нападения. 
Броски в движении. https://youtu.be/MnET0xt_r5U Файл в АСУ РСО

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С.

Репродуктивное здоровье 
населения и национальная 

безопасность России

https://drive.google.com/open?
id=1L3du1T-
6ROQU0cSihmIdg8SsM7HL_zK3

Изучить материал урока, 
выписать в тетрадь 
определения: 
репродуктивное здоровье, 
воспроизводство населения, 
продолжительность жизни и 
количество населения России 
на 2019 год, Определение 
«Семья», в чем заключается 
репродуктивная функция 
семьи! Домашнюю работу 
отправить на проверку.

3 10.30-11.00 с помощью ЭОР Русский язык, 
Абрамова В.В.

Бессоюзное сложное 
предложение со значением 
причины,пояснения,
дополнения.Двоеточие в 
бессоюзном сложном 
предложении

youtube.com П.15 -16 выучить правило,
выполнить упр.214

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

с помощью ЭОР Информатика, Глотова 
О.С.

Локальные и глобальные 
компьютерные сети.

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

Написать в тетрадь конспект 
по теме, выполнить тест на 
блоге.

с помощью ЭОР Информатика, Рубцова 
Т.Н.

Локальные и глобальные 
компьютерные сети.

http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika/3/
eor9.php

Глава 4 п. 4.1 + Ссылки на 
ресурсы ЕК ЦОР

Внимательно просмотреть 
презентацию к п.4.1
Выполнить онлайн тест 
(вариант 1). Скриншот с 
результатом прислать через 
АСУ РСО (указать фамилию 
и класс)

5 12.15-12.45 с помощью ЭОР Литература, 
Абрамова В.В.

М.И.Цветаева.Стихи о поэзии и 
о России:"Стихи к Блоку","
Родина","Стихи о Москве"

youtube.com
Выучить наизусть 
стихотворение М.И.Цветаевой 
(по выбору учащихся)

6 13.00-13.30 с помощью ЭОР История, Демент Г.
В.

Общественное движение при 
АлександреIII

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1617/main/

параграф 27, выполнить 2 
задание из рубрики"Думаем, 
сравниваем, размышляем"

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Бортникова 
И.Н.

Простейшие вероятностные 
задачи Просмотреть видео 

После просмотренного видео, 
сделать задания из 
прикрепленного файла, 
прислать в группу класса, 
ответственному решенные 
задания
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

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

Бессоюзное сложное 
предложение со значением 
причины,пояснения,
дополнения.Двоеточие в 
бессоюзном сложном 
предложении.

youtube.com П.16 повторить правило,
выполнить упр.223

2 9.45-10.15
с помощью ЭОР Английский язык, 

Сидорова Е.В.
Защити себя сам

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2792/main/  - 
выписать советы и новые слова  с 
переводом, выучить.

РТ с.64-65, фото на почту в асу 
рсо. Выполнить задания на 
сайте https://edu.skyeng.ru

с помощью ЭОР Английский язык, 
Фурман Е.Н. Защити себя сам https://edu.skyeng.ru

электронное задание https://edu.
skyeng.ru; 7f- выучить лексику, 
с. 120 №1,2

3 10.30-11.00 с помощью ЭОР Алгебра, Бортникова 
И.Н.

Простейшие вероятностные 
задачи Просмотреть видео 

После просмотренного видео, 
сделать задания из 
прикрепленного файла, 
прислать в группу класса, 
ответственному решенные 
задания

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Бортникова 
И.Н.

Простейшие вероятностные 
задачи Просмотреть видео 

После просмотренного видео, 
сделать задания из 
прикрепленного файла, 
прислать в группу класса, 
ответственному решенные 
задания

5 12.15-12.45 с помощью ЭОР Биология, 
Кормушина Н.Г.

Общие законы действия 
факторов среды.

Перейти по ссылке, посмотреть 
видеоурок https://infourok.
ru/videouroki/298

Изучитьп.51, просмотреть 
видеофильм, выполнить 
опорный конспект в тетради.

6 13.00-13.30 с помощью ЭОР Физика, Лобышева 
И.И.

Решение задач https://goo.su/0PXz
посмотреть видеоурок, 
выписать опр. из презентации, 
выучить

7 13.45-14.15

https://youtu.be/MnET0xt_r5U
https://drive.google.com/open?id=1L3du1T-6ROQU0cSihmIdg8SsM7HL_zK3
https://drive.google.com/open?id=1L3du1T-6ROQU0cSihmIdg8SsM7HL_zK3
https://drive.google.com/open?id=1L3du1T-6ROQU0cSihmIdg8SsM7HL_zK3
http://www.youtube.com/watch?v=W031x0WTOeg
https://mir-information.blogspot.com/
https://mir-information.blogspot.com/
https://mir-information.blogspot.com/
https://mir-information.blogspot.com/
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://www.youtube.com/watch?v=Apury4cc3y0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/main/
https://www.youtube.com/watch?v=_uCLlNj5djQ
http://www.youtube.com/watch?v=W031x0WTOeg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2792/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2792/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2792/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2792/main/
https://edu.skyeng.ru
https://edu.skyeng.ru
https://edu.skyeng.ru
https://edu.skyeng.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KFu9y6Bv39o
https://www.youtube.com/watch?v=KFu9y6Bv39o
https://infourok.ru/videouroki/298
https://infourok.ru/videouroki/298
https://infourok.ru/videouroki/298
https://goo.su/0PXz

