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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

С помощью ЭОР (Электронное 
приложение к учебнику) 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

С помощью ЭОР (блог "В мире 
информатики и математики!") 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

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР (видео на 
Инфоурок) Биология, Кормушина Н.Г. Органы слуха, равновесия и их 

анализаторы https://infourok.ru/videouroki/248 изучить п. 54, выполнить 
опроный конспект параграфа

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР (видео в 
YouTube) Алгебра, Котлярова Ю.Ю.

Повторение. 1.Своийства 
числовых неравенств  

https://www.youtube.com/watch?
v=CEpZV1a_F7E     

Прочитать соответствующие 
параграфы в учебнике, 
рассмотреть все примеры, 
ответить на вопросы 
параграфов

2.Исследование функции на 
монотонность

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

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Видео в You Tube Русский язык, Абрамова В.В. Обращение и знаки препинания 
при нём

youtube.com

Найти  и выписать в тетрадь 5 
предложений с обращением из 
любого художественного 
произведения

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР ( портал https:
//docplayer.ru/) Физика, Лобышева И.И.

Обобщение материала по теме 
"Работа и мощность 
электрического тока" https://clck.ru/MoNDJ

повторить п. 43-51 опр. и 
формулы, подготовиться к к.р.
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР (сайт Инфоурок) Физика, Лобышева И.И.
Контрольная работа № 4 по 
теме "Работа и мощность 
электрического тока"

https://bit.ly/2yo6Gmo не задано

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР (видео в YouTube) История, Каракулова И.В. Экономическое развитие 
России при Екатерине Великой

Посмотреть видео https://www.
youtube.com/watch?v=Y-e-
tDyrkeE

п. 19 читать

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР (РЭШ) Геометрия, Котлярова Ю.Ю. Касательная к окружности

1. Пройти по ссылке посмотреть 
видео урок  https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3036/main/                                   

Параграф 68,69 "Касательная к 
окружности", выучить все 
определения и теоремы.                 
№631, 634, 6382.Выполнить тест https://forms.

gle/6cjjYL8RmrhsLSCN6

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Русский язык, Абрамова В.В.
Распространённые обращения,
выделительные знаки 
препинания при обращении

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3089/start/ Выучить правило

5 12.15-12.45 Самостоятельная работа ИЗО, Бекешина Ю.А.

Бесконечный мир 
кинематографа Искусство 
анимации,или Когда 
художник больше, чем 
художник 

Посмотреть прикреплённую 
презентацию. 

Выполнить задание из 
презентации, отправить 
результат на почту в АСУ

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Литература, Абрамова В.В. М.М.Зощенко "История болезни"
и другие рассказы https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2138/

Подготовить сообщение о М.М.
Зощенко.Прочитать рассказ 
"История болезни"

7 13.45-14.15 с помощью ЭОР (видео в YouTube) Физкультура, Шуваткина М.В. Штрафные броски . Передачи 
мяча.

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

Выполнить комплекс 
упражнений  https://drive.google.
com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8P
VWvPqicBPqjULM/view
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