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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 с помощью ЭОР Русский язык, 
Федотова Е.А.

Бессоюзное сложное 
предложение со значением 
противопоставления, времени, 
условия и следствия. Тире в 
бессоюзном сложном 
предложени

Посмотрите видеоурок по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?
v=elBeIdg7MJ4, изучите параграф 
35 и выполните упражнение 200

Выполните задания (См. 
прикрепленный файл в АСУ) и 
отправить на проверку.

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Литература, Федотова 
Е.А.

 М.И. Цветаева. Стихи о поэзии 
и о России: «Стихи к Блоку», 
«Родина», «Стихи о Мосвке»

Работа над презентацией 
(минимум 12 слайдов) по 
вариантам: 1 в. "Биография М.
Цветаевой", 2в."Творчество М.
Цветаевой". При отсутствии 
возможности выполнения 
презентации выполнить в тетради 
тезисный план по статье учебника 
с.114-118

Выучить наизусть 
стихотворение М.Цветаевой 
или А.Ахматовой ( не менее 30 
строк)

3 10.30-11.00 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.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 с помощью ЭОР История, Демент Г.В.
Культурное пространство 
империи во второй половине 
XIX века: достижения науки и 
образования

https://infourok.ru/prezentaciya-k-
uroku-kulturnoe-prostranstvo-imperii-
pervoy-polovini-i-vnauka-i-
obrazovanie-3435425.html

параграф 30, составить таблицу

5 12.15-12.45 с помощью ЭОР География, 
Любушкина Н.В.

Западная Сибирь. Общие 
сведения

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1891/main/

параграф 46. Работа с картой 
"Западная Сибирь. Население и 
хозяйство"

6 13.00-13.30 с помощью ЭОР Геометрия, 
Бортникова И.Н. Многогранники Просмотреть видео 

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

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 Физика, Лобышева И.
И.

Радиоактивность 
превращения атомных ядер. 
Правила смещения

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

посмотреть видеоурок, 
выписать опр. из презентации, 
выучить

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР История, Демент Г.В.
Культурное пространство 
империи во второй половине 19 
века: русская литература

https://infourok.ru/prezentaciya-k-
uroku-na-temu-kulturnoe-
prostranstvo-imperii-vo-vtoroy-
polovine-i-v-russkaya-literatura-
3707652.html

параграф 31, составить таблицу

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение

Русский язык, 
Федотова Е.А.

Бессоюзное сложное 
предложение со значением 
противопоставления, времени, 
условия и следствия. Тире в 
бессоюзном сложном 
предложении

Видеконференция в Zoom
На сайте "Решу ОГЭ" 
выполнить контрольную работу 
№ 5139490

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 с помощью ЭОР Физика, Лобышева И.
И.

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

5 12.15-12.45 с помощью ЭОР Биология, Прохорова 
Т.В.

Контрольная работа №4 
"Закономерности 
происхождения и развития 
жизни на Земле"

Задания контрольной работы в 
прикрепленном файле в АСУ не задано

6 13.00-13.30 с помощью ЭОР Физкультура, Еремин 
А.Ю.

Передача мяча одной рукой от 
плеча на месте и в движении. 
Бросок в движении (техника).

https://youtu.be/DY8FKvQFjqU Файл в АСУ РСО

7 13.45-14.15
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