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Урок Время Способ 
Предмет, 
учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 

задание 

1 8.30 –  
9.00 

онлайн - 
подключение 

Русский язык, 
Мокрушникова М.А. 

  

Однородные члены, 
связанные только 
перечислительной 
интонацией 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано на почту 
АСУ РСО. 
В случае отсутствия подключения к платформе 
воспользуйтесь ссылкой: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/main/  
откройте учебник, прочитайте теоретический 
материал (с. 129,130),  выполните упражнение 
235. 

Выполнить упражнение 
239.  
Переслать удобным для 
вас способом. Срок 
сдачи до следующего 
урока 

2 9.30 – 
10.00 

Онлайн 
подключение 

Информатика, 
Мисюк Г.В. 

 

Алгоритмическая 
конструкция ветвление. 
Полная форма ветвления 

Zoom  конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано через 
Вайбер. 

В случае технического сбоя подключения к 
платформе ознакомьтесь с темой урока по 
ссылке Выпишите в  тетрадь какая конструкция 
называется “Ветвлением”,  какой командой она 
реализуется, какая форма называется неполным 
ветвлением 

Выполните задание из   
вложенного файла в   
АСУ РСО и перешлите    
учителю любым  
удобным способом до   
следующего урока 

3 10.30 – 
11.00 

Онлайн 
подключение 

Алгебра,  
Ткачева О.А. 

Решение квадратных 
уравнений по формуле 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано в АСУ  РСО 
и Контакте. 

 № 534 (2 столбик) 
Домашнее задание 
переслать  удобным для 
вас способом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/main/
https://www.youtube.com/watch?v=SyuoVJeyaak
https://www.youtube.com/watch?v=SyuoVJeyaak


 

В случае отсутствия подключения к 
платформе, перейти по ссылке, ознакомиться с 
основной частью урока:  
https://www.youtube.com/watch?v=K82Sf6esI9M 

Учебник  на стр.122-126  (читать) выполнить 
упражнения  № 533, 534 (1 столбик) 

Срок сдачи: к 
следующему уроку 

4 11.25 –  
11.55 

онлайн 
подключение 

Физика, 
Сафонова О.В. 

Вольтметр.Зависимость 
силы тока от напряжения. 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано на почту 
АСУ РСО. 
В случае отсутствия подключения к платформе, 
перейти по ссылке, ознакомиться с основной 
частью урока:  
https://youtu.be/HnZ8EA2p9Ag 
В случае отсутствия подключения к платформе 
знакомитесь с теорией самостоятельно по 
учебнику  п.41 п.42 стр 117-121 упр 26(1- 3) 
стр.112 письменно, прочитать и в тетради 
записываем определения физических понятий, 
формулы, определения. 

п.41 п.42 стр 117-121  
прочитать, выучить 
определения 
физических понятий, 
упр 26(1-3) стр.121 
письменно 
Домашнее задание 
переслать  удобным для 
вас способом. 
Срок сдачи до 
следующего урока 

5 12.20 – 
12.50 

Онлайн 
подключение 

Физ.культура, 
Ларионов И.В. 

. 

ИОТ при проведении 
занятий по лыжной 
подготовке.Совершенст
вовать технику 
попеременного 
двухшажного хода. 

Zoom конференция по приглашению 
учителя,в случае отсутствия 
подключения перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3096/ 

Не задано. 

https://www.youtube.com/watch?v=K82Sf6esI9M
https://youtu.be/HnZ8EA2p9Ag
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3096/


 

 

 

 

 

 

6 13.15 – 
13.45 

Онлайн 
подключение 

География, 
Яшагина В.Ф. 

 

Безлесные зоны России Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано на почту 
АСУ РСО. 
В случае отсутствия подключения к платформе, 
перейти по ссылке, ознакомиться с основной 
частью урока:  
https://youtu.be/FdYzQOyVqW4  и 

https://youtu.be/pG4uLbhIqOQ   
прочитать параграфы № 26 в учебнике 

пр.26, ответить на первые 
3 вопроса после 
параграфа 26, ответы 
прислать любым удобным 
способом 

7 14.50-15.20 онлайн-подключе
ние 

Классный час, 
Сидельникова А.В. 

“Секреты успешной 
учебы:10 золотых 
советов по 
тайм-менеджменту для 
школьников” 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано в АСУ  РСО 
и Контакте. 
В случае отсутствия подключения к платформе, 
перейти по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=XV4Cr9SRB
Q4 

не предусмотрено 

https://youtu.be/FdYzQOyVqW4
https://youtu.be/pG4uLbhIqOQ
https://www.youtube.com/watch?v=XV4Cr9SRBQ4
https://www.youtube.com/watch?v=XV4Cr9SRBQ4

