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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 с помощью ЭОР История, Демент Г.
В.

Национальная и религиозная 
политика Александра III

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
istorii-rossii-klass-na-temu-
nacionalnaya-i-religioznaya-politika-
aleksandra-iii-2809431.html

параграф 28, ответить на 
вопросы стр.30 устно

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

Сложноподчиненные 
предложения с несколькими 
придаточными; знаки 
препинания при них

https://ok.ru/video/371603411385 
посмотреть видеоурок, повторить 
теорию

пройти по индивид. ссылке на 
платформу Фоксфорд и решить 
тест

3 10.30-11.00 с помощью ЭОР География, 
Любушкина Н.В.

Урал. Общие сведения https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1889/start/

параграф 40. Работа с картой 
"Урал. Население и хозяйство"

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 с помощью ЭОР Литература, 
Уржумскова Е.Л.

Тема «маленького человека» в 
прозе Н.В. Гоголя. Повесть 
«Шинель».

https://youtu.be/83URKl1SIw  
посмотреть видеоурок прочитать повесть "Шинель"

5 12.15-12.45 с помощью ЭОР Химия, Танких С.Н. Обобщение по теме 
"Неметаллы"

https://www.youtube.com/watch?
v=mOmjd5FIJ_4

Посмотреть видеоурок, сделать 
конспект, подготовиться к 
контрольной работе.

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Алгебра, 
Владимирова О.И.

Простейшие вероятностные 
задачи прикрепленный файл в АСУ  РСО "Решу ОГЭ" задание № 10

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

Алгебра, 
Владимирова О.И.

Простейшие вероятностные 
задачи прикрепленный файл в АСУ  РСО "Решу ОГЭ" задание № 10
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Сидорова Е.В.

Назад в прошлое. Вводный 
урок.

Уч- к с. 99, слушать, новую лексику 
выписать.

РТ с. 65 новую лексику 
подписать. Монолог "№ 2 
аудиосообщением.

с помощью ЭОР Английский язык, 
Фурман Е.Н.

Назад в прошлое. Вводный 
урок. https://edu.skyeng.ru

электронное задание https://edu.
skyeng.ru; выучить лексику с. 
92, 95, выписать в тетрадь, с. 94 
- разобрать текст, № 3,4,5

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР Физкультура, 
Еремин А.Ю.

Подтягивание (кол-во)
Совершенствование техники 
передачи мяча.

https://youtu.be/HSc65XASlls Файл в АСУ РСО

3 10.30-11.00

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)

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 с помощью ЭОР История, Демент Г.
В.

Внешняя политика 
АлександраIII

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1617/main/.
Прослушать 27 урок.  .Потом 
слушаете урок 28 на этой же 
платформе.

параграф 29, составить 
таблицу, задание 6 стр.36

5 12.15-12.45 с помощью ЭОР Физика, Лобышева 
И.И.

Методы регистрации ядерных 
излучений. http://www.myshared.ru/slide/931098/

Рассмотреть презентацию, 
выписать все методы 
регистрации частиц в тетрадь, 
выучить их

6 13.00-13.30 с помощью ЭОР Русский язык, 
Уржумскова Е.Л.

Знаки препинания в сложных 
предложениях с различными 
видами связи

https://youtu.be/aN8z6mScP4w 
посмотреть видеоурок и повторить 
теорию

пройти по индивид. ссылке на 
платформу Фоксфорд и решить 
тест

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

Алгебра, 
Владимирова О.И.

вероятностные задачи прикрепленный файл в АСУ РСО "Решу ОГЭ" решить 2 варианта
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