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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Литература, Абрамова 
В.В.

Б.Л.Пастернак.Стихи о 
природе и о любви:"
Красавица моя, вся стать...","
Перемена","Весна в лесу"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2172/

Подготовить сообщение о 
жизни и творчестве Б.Л.
Пастернака.Выразительное 
чтение и анализ 
стихотворений о природе и о 
любви

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР История, Демент Г.В.

Первая российская 
революция и политические 
реформы 1905—1907 гг. (3-й 
из 4 ч.)

https://youtu.be/YOm2lyVoay8
Пройти по ссылке и 
прослушать видео, а также 
проработать &37, стр.91-98

3 10.30-11.00 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.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Русский язык, Абрамова 
В.В.

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
сложного предложения с 
различными видами связи

пройти по ссылке 
https://www.youtube.
com/watch?v=8kvaqFHzsuw 

Подготовка к ОГЭ(сайт 
ФИПИ тестовые задания)

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Обществознание, 
Демент Г.В.

Правовое регулирование 
отношений в сфере 
образования. 

Учебник. &23

Выполнить работу в 
прикреплённом файле. 
Работу отправить личным 
сообщением в ВК к 
следующему уроку. Работать 
с 23 параграфом учебника.

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

Лабораторная работа №9 по 
теме «Измерение 
естественного 
радиационного фона 
дозиметром»

https://clck.ru/N4bng

Просмотреть видеоурок, 
выписать опр., выучить 
(присылать конспект не 
нужно)

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

Физкультура, Еремин 
А.Ю.

Совершенствование техники 
метания мяча (150гр) с 
разбега. Прыжки в длину с 
места на дальность.

Работа в РЭШ не задано
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Физкультура, Еремин 
А.Ю.

Совершенствование техники 
спринтерского бега ( 30м, 
60м). Метание мяча (150гр) с 
разбега.

Видеоурок не задано

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Русский язык, Абрамова 
В.В.

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
сложного предложения с 
различными видами связи

 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.
com/watch?v=8kvaqFHzsuw 

Подготовка к ОГЭ(сайт 
ФИПИ тестовые задания)

3 10.30-11.00

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Приходько Г.И. Итоговая контрольная работа Работа во вложенном файле

Выполнить итоговую 
контрольную работу и 
выслать ответы на эл. адрес 
g.prikhodko@yandex.ru

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Цветкова Е.В. Итоговая контрольная работа Работа во вложенном файле

Выполнить итоговую 
контрольную работу и 
выслать ответы на эл. адрес 
ev-education70@mail.ru

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Биология, Кормушина 
Н.Г.

Экскурсия в природу " 
Изучение и описание 
экосистемы своей местности"

Виртуальная экскурсия https:
//www.youtube.com/watch?
v=jJfG8jp3KT8

Изучить п.62+ материалы 
виртуальной экскурсию.

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Алгебра, Бортникова И.
Н. Повторение

Просмотрите файл с 
образцами решения задач и 
решите самостоятельно 
задания

Задания в асу рсо

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

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

https://youtu.
be/bpHOM67oOHU

Пройти по ссылке и 
прослушать видео на ютубе.

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Бортникова И.
Н. Повторение

Просмотрите файл с 
образцами решения задач и 
решите самостоятельно 
задания

Задания в асу рсо
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