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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная работа Физкультура, Еремин А.
Ю.

ТБ. на уроках.Бег в 
равномерном темпе: 
мальчики до 20 мин., девочки 
до 15 мин. 
Совершенствование 
прыжков.

Урок по теме не задано

2 9.45-10.15 Самостоятельная работа ОБЖ, Полищук О.С.

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

https://drive.google.com/open?
id=1zeTFOS3Cc04T6VlZQYY6f
6M5-PF-NqxB

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

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Русский язык, Абрамова 
В.В.

Развитие речи.Публичная 
речь

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5888/main/8564
5/

Подготовка к ОГЭ(сайт ФИПИ тестовые 
задания)

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

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

Информатика, 
Глотова О.С. Оформление сайта

Задание размещено на блоге "В 
мире информатики и 
математики!": https://mir-
information.blogspot.com/

Посмотреть на блоге видео по теме 
"Оформление сайта". Записать в тетрадь 
краткий конспект. Выполнить тест 
(сслыка на тест размещена на блоге). 
Сфотографировать (сделать скрин) 
результат теста и отправить на 
электронную почту: semenova_o.s@mail.
ru. 
Если нет возможности отправить по 
электронной почте, то можно отправить 
в АСУ РСО или в Контакте: https://vk.
com/id140873671. Задание выполнить до 
20.05.2020 г.

Самостоятельная работа Информатика, Рубцова 
Т.Н. Итоговое тестирование Работа со вложенным файлом в 

АСУ РСО не задано

5 12.15-12.45 С  помощью ЭОР Литература, Абрамова 
В.В.

А.И. Солженицын 
«Матренин 
двор»: проблематика, 
образ рассказчика.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2177/

Подготовить сообщение о жизни и 
творчестве А.И.Солженицына.Отправить 
на эл.адрес до 14 мая

6 13.00-13.30
С помощью ЭОР (блог 
"В мире информатики и 
математики!")

История, Демент Г.В.

Николай II: начало 
правления. Политическое 
развитие страны в 1894—
1904 гг (1-й из 2 ч.)

https://youtu.be/gENL2JB13fo

Прочитать параграф 35, работать с 
программами партий.Устно ответить на 
вопросы к документам.Пройти по ссылке 
и просмотреть 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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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная работа Русский язык, 
Абрамова В.В.

Сочинение-рассуждение См.прикреплённый файл в АСУ
Написать сочинение-рассуждение,
отправить на эл.адрес:
abramovavv70@yandex.ru до 15 мая

2 9.45-10.15
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 - перевод 
текста в тетрадь

3 10.30-11.00 С  помощью ЭОР Алгебра, Бортникова 
И.Н.

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

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная работа Алгебра, Бортникова 
И.Н.

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

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Биология, 
Кормушина Н.Г.

Экологические проблемы в 
биосфере. Охрана природы. 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-
osnovy-ratsional-nogho-prirodopol-
zovaniia.html

Изучить п.61+ материалы видеоурока. 
Выполнить опорный конспект.

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
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