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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Алгебра, Бортникова И.
Н. Суммирование

Просмотрите видео с 
образцами решения задач и 
решите самостоятельно 
задания Задания в асу рсо

ещё одна ссылка
ещё одна ссылка

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Бортникова И.
Н.

Повторение и 
систематизация учебного 
материала

Просмотрите файл с 
образцами решения задач и 
решите самостоятельно 
задания

Задания в асу рсо

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Физкультура, Еремин А.
Ю.

Метание мяча с разбега на 
дальность. Бросок набивного 
мяча (2кг) двумя руками из 
различных исходных 
положений.

Видеоурок не задано

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

С помощью ЭОР Английский язык, 
Сидорова Е.В.

Органы чувств. Работа с 
текстом https://edu.skysmart.ru

Выполнить задания на https:
//edu.skysmart.
ru/student/bubuserahu

С помощью ЭОР Английский язык, 
Фурман Е.Н.

Органы чувств. Работа с 
текстом https://edu.skysmart.ru

электронное задание на https:
//edu.skysmart.ru (см. 
Подробности урока), с 133 - 
перевести рассказ в тетрадь, 
выучить лексику Culture 
Corner -8

5 12.15-12.45 он-лайн 
подключение

Геометрия, Бортникова 
И.Н. Об аксиомах планиметрии

Он-лайн подключение 
ZOOM. При отсутствии 
соединения пройти по ссылке 
и посмотреть видео урок

Задания в асу рсо

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

Первая  помощь при 
массовых поражениях и при 
передозировке в приеме 
психоактивных веществ 

https://drive.google.com/open?
id=1zeTFOS3Cc04T6VlZQYY
6f6M5-PF-NqxB

Видео: https://vk.com/video-
193648657_456239048
Подготовка к контрольной 
работе по разделу

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 Биология, Прохорова Т.
В.

Многообразие 
биогеоценозов, экосистем. https://clck.ru/MtNTo

Перейти по ссылке. Изучить 
теорию. Сделать конспект. 
Выполнить задания после 
теории. Фото в АСУ или ВК.

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Русский язык, Абрамова 
Р.М. Фонетика и орфография 

В контакте (весь класс) либо 
по ссылке  http://www.
youtube.com/watch?
v=hQViE_mjxu4

К следующему уроку 
тестовые задания

3 10.30-11.00 Он-лайн 
подключение Физика, Шикина А.В. Строение, излучение и 

эволюция Солнца и звезд.

Он-лайн подключение в 
Discord. При отсутствии 
соединения см. 
прикрепленный файл в АСУ 
РСО.

Не задано

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Он-лайн 
подключение Физика, Шикина А.В. Строение и эволюция 

Вселенной.

Он-лайн подключение в 
Discord. При отсутствии 
соединения см. 
прикрепленный файл в АСУ 
РСО.

Прочитать § 71, 72. Ответить 
на вопросы после параграфов 
(устно)

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР История, Демент Г.В.

Первая российская 
революция и политические 
реформы 1905—1907 гг. (1-й 
из 4 ч.)

https://youtu.
be/OdrDRGW2zco

Пройти по ссылке на ютубе и 
прослушать видео.
Прочитать параграф 37. В 
тетради выписать причины 
революции и составить 
хронологическую таблицу 
основных событий. Конспект 
высылать учителю не надо.

6 13.00-13.30

С помощью ЭОР Английский язык, 
Сидорова Е.В.

Чтение текста 
"Вдохновляющая людей 
Ирина Слуцкая"

https://edu.skysmart.ru
Выполнить задания на https:
//edu.skysmart.
ru/student/nozogeviga 

С помощью ЭОР Английский язык, 
Фурман Е.Н.

Чтение текста 
"Вдохновляющая людей 
Ирина Слуцкая"

https://edu.skysmart.ru

электронное задание на https:
//edu.skysmart.ru (см. 
Подробности урока), c 10 
(журнал в конце учебника 
перед словарем) - текст 
перевести в тетрадь

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа Химия, Танких С.Н.

Тренинг-тестирование по 
вариантам ГИА прошлых лет 
и демоверсии.

прикреплённый файл в АСУ 
РСО

Выполнить работу в 
прикреплённом файле. 
Работу отправить личным 
сообщением ВК к 
следующему уроку.

https://www.youtube.com/watch?v=jrm9hQa2DDA
https://www.youtube.com/watch?v=jrm9hQa2DDA
https://www.youtube.com/watch?v=jrm9hQa2DDA
https://www.youtube.com/watch?v=jrm9hQa2DDA
https://www.youtube.com/watch?v=vucJ8ZCxXk8
https://www.youtube.com/watch?v=AumpbwnGoCk
https://vk.com/im?peers=c11_510184876_c26&sel=c25
https://vk.com/im?peers=c11_510184876_c26&sel=c25
https://vk.com/im?peers=c11_510184876_c26&sel=c25
https://vk.com/im?peers=c11_510184876_c26&sel=c25
https://youtu.be/X44ksBO5Bm8
https://edu.skysmart.ru
https://edu.skysmart.ru/student/bubuserahu
https://edu.skysmart.ru/student/bubuserahu
https://edu.skysmart.ru/student/bubuserahu
https://edu.skysmart.ru
https://www.youtube.com/watch?v=iJOBMCSGdqc
https://www.youtube.com/watch?v=iJOBMCSGdqc
https://www.youtube.com/watch?v=iJOBMCSGdqc
https://www.youtube.com/watch?v=iJOBMCSGdqc
https://drive.google.com/open?id=1zeTFOS3Cc04T6VlZQYY6f6M5-PF-NqxB
https://drive.google.com/open?id=1zeTFOS3Cc04T6VlZQYY6f6M5-PF-NqxB
https://drive.google.com/open?id=1zeTFOS3Cc04T6VlZQYY6f6M5-PF-NqxB
https://vk.com/video-193648657_456239048
https://vk.com/video-193648657_456239048
https://vk.com/video-193648657_456239048
https://vk.com/video-193648657_456239048
https://vk.com/video-193648657_456239048
https://clck.ru/MtNTo
http://www.youtube.com/watch?v=hQViE_mjxu4
http://www.youtube.com/watch?v=hQViE_mjxu4
http://www.youtube.com/watch?v=hQViE_mjxu4
http://www.youtube.com/watch?v=hQViE_mjxu4
https://youtu.be/OdrDRGW2zco
https://youtu.be/OdrDRGW2zco
https://edu.skysmart.ru
https://edu.skysmart.ru/student/nozogeviga
https://edu.skysmart.ru/student/nozogeviga
https://edu.skysmart.ru/student/nozogeviga
https://edu.skysmart.ru

