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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помошью ЭОР Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Перехват мяча. Челночный 
бег. Подготовка к 
контрольной работе №2 

https://ru.calameo.
com/read/003173060ab12aae
7ba55?
authid=9dzAW87CAXxr

Не задано

2 9.45-10.15 Он-лайн 
подключение

Алгебра, Айзятова М.
М.

Решение уравнений методом 
замены переменной

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

Зайти на сайт и выполнить назначенное 
контрольное задание

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР                  
( видео в YouTube) Физика, Конанчук Н.А. Построение изображения, 

даваемого линзой

https://www.youtube.
com/watch?v=vdjhp6jw3kM

Посмотреть видеоролики по теме. Прочитать п 69. 
В тетради построить изображение предмета 
(стрелки), которая находится  1). за 2 фокусом; 2). 
во 2 фокусе 3).между 1 и 2 фокусом; 4). перед 1 
фокусом. В каждом случае описать изображение: 
а) действительное или мнимое, б) прямое или 
перевернутое, в) увеличенное, уменьшенное или 
равное. Упр. 49 письменно

https://www.youtube.
com/watch?v=rPN5x_7VgMo

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помошью ЭОР Литература, Мусихина 
Н.Н.

Русские поэты о родине, 
родной природе (обзор)

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2142/

посмотреть видеоурок,  выполнить 
тренировочные задания, записать в тетрадь 
определение терминов: мотив, образ лирического 
героя, сюжет;  выразительно прочитать стихи

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С.

Здоровый образ жизни и 
безопасность 
жизнедеятельности

https://drive.google.
com/open?
id=1XfWoWqLfcS9ZbSNulV
PCzNjy-ZUr8irt

Внимательно прочитать материал, обратить 
внимание на положения, выделенные в тексте. 
Выписать в тетрадь пункты: что включает в себя 
культура безопасности жизнедеятельности 
человека. Что способствует соблюдению норм 
здорового образа жизни.  Домашнюю работу 
отправить на проверку.

6 13.00-13.30 Он-лайн 
подключение

Алгебра, Айзятова М.
М.

Решение уравнений методом 
замены переменной

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

Зайти на сайт и выполнить назначенное 
контрольное задание

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР Биология, Кормушина 
Н.Г. Вред наркогенных веществ.

Изучить материалы https:
//videouroki.
net/razrabotki/vried-
narkotichieskikh-
vieshchiestv-na-orghanizm-
chielovieka.html

Изучить материалы к уроку. Работа на платформе 
Якласс.Выполнить задание в личном кабинете к 
следующему уроку.
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Приходько Г.И.

Повторение грамматического 
материала

Работа с учебником 
Spotlight 8 

В учебнике, в разделе Spotlight on Russia на стр. 4 
прочитать текст Food and Shopping и перевести 
его. Во время перевода использовать словарь (при 
необходимости). Присылать перевод не надо

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Цветкова Е.В.

Повторение грамматического 
материала

Работа с учебником 
Spotlight 8 

В учебнике, в разделе Spotlight on Russia 
прочитать на стр. 4 текст Food and Shopping и 
перевести его. Во время перевода использовать 
словарь (при необходимости). Присылать перевод 
не надо

2 9.45-10.15
С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng / 
Skysmart)

Алгебра, Айзятова М.
М.

Решение уравнений методом 
замены переменной https://edu.skysmart.ru/ Зайти на сайт и выполнить назначенное 

контрольное задание

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Химия, Танких С.Н.
Генетическая связь между 
классами неорганических 
веществ

https://www.youtube.
com/watch?
v=mvOXhqd1S_Q&list=PLa
NpJxMKSap_XMx

Пройти п ссылке, посмотреть видеоурок, сделать 
конспект. Работу отправить личным сообщением 
ВК к следующему уроку.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Контрольная работа №2 по 
разделам "Лыжные гонки", 
"Спортивные игры" 

Прикреплённый файл Не задано
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https://www.youtube.com/watch?v=vdjhp6jw3kM
https://www.youtube.com/watch?v=vdjhp6jw3kM
https://www.youtube.com/watch?v=rPN5x_7VgMo
https://www.youtube.com/watch?v=rPN5x_7VgMo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/
https://drive.google.com/open?id=1XfWoWqLfcS9ZbSNulVPCzNjy-ZUr8irt
https://drive.google.com/open?id=1XfWoWqLfcS9ZbSNulVPCzNjy-ZUr8irt
https://drive.google.com/open?id=1XfWoWqLfcS9ZbSNulVPCzNjy-ZUr8irt
https://drive.google.com/open?id=1XfWoWqLfcS9ZbSNulVPCzNjy-ZUr8irt
https://videouroki.net/razrabotki/vried-narkotichieskikh-vieshchiestv-na-orghanizm-chielovieka.html
https://videouroki.net/razrabotki/vried-narkotichieskikh-vieshchiestv-na-orghanizm-chielovieka.html
https://videouroki.net/razrabotki/vried-narkotichieskikh-vieshchiestv-na-orghanizm-chielovieka.html
https://videouroki.net/razrabotki/vried-narkotichieskikh-vieshchiestv-na-orghanizm-chielovieka.html
https://videouroki.net/razrabotki/vried-narkotichieskikh-vieshchiestv-na-orghanizm-chielovieka.html
https://videouroki.net/razrabotki/vried-narkotichieskikh-vieshchiestv-na-orghanizm-chielovieka.html
https://edu.skysmart.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=mvOXhqd1S_Q&list=PLaNpJxMKSap_XMx
https://www.youtube.com/watch?v=mvOXhqd1S_Q&list=PLaNpJxMKSap_XMx
https://www.youtube.com/watch?v=mvOXhqd1S_Q&list=PLaNpJxMKSap_XMx
https://www.youtube.com/watch?v=mvOXhqd1S_Q&list=PLaNpJxMKSap_XMx

