
Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

Биология, Ляхова 

Любовь 

Геннадьевна 

Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи 

(нарушения 

скелета, раны, 

укусы) 

Посмотреть видеоуроки по ссылкам 

https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=4&v=8NPYbPoqbTs&feature=emb_log

o ; 

https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=5&v=27qW_K1WQms&feature=emb_l

ogo  

Читать §43, стр. 199-203. Ответить 

письменно на вопр. 2, 3, 7. Ответы 

прислать до 04.05.20 любым возможным 

способом. 

2 9.20-

9.50 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Физика, 

Махмудов  

Ринат  

Расимович 

Плоское 

зеркало. 

изучить учебник п.66,стр.202-204 или 

https://www.yaklass.ru/  

учебник п.66(учить), упр.46(3)-

письменно, отчет по почте до 30.04.2020 

Завтрак 09.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

С помощью 

ЭОР 

Химия,  

Бакланова  

Ольга Михайловна 

Строение 

атома. 

Пройти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2051/main/  

Учебник: п.52(учить), составить схемы 

строения атомов элементов №1-

20(образец в файле, прикреплённом в д/з 

АСУ РСО), прислать на почту учителю до 

01.05.20. 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Немецкий язык,  

Лобова  

Светлана 

Петровна 

Андронова 

Сусанна 

Степановна 

Работа над 

языковым 

портфолио 

Zoom-конференция. Вы можете 

посмотреть Урок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3440/main/ 

 Если нет тех.возможности : Учебник. 

стр.75, упр.1 составить письменно 

пересказ текста Der 9.Mai - der Tag des 

Sieges. 

Учебник. стр.75, упр.1 составить 

письменно пересказ текста Der 9.Mai - der 

Tag des Sieges. Присылаем для 

оценивания любым доступным для 

обучающегося способом до 3 мая с.г. 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение 

Литература, 

Дунаева Наталья 

Сергеевна 

Сочинение по 

литературе 

XX века 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи обратиться к учебнику: стр. 303, 

задание 4. 

Написать черновик сочинения на одну из 

тем, отправленных в ВК, до 04.05.2020 г. 

6 12.50 – 

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Модуль 

геометрия), 

Мусина Ксения 

Абдулхадиевна 

Применение 

формулы 

площади 

трапеции при 

Zoom подключение (весь класс), если нет 

технической возможности, то необходимо 

изучить п. 23, выполнить письменно 

№786, 788 

Учебник п.23 (устно), выполнить 

письменно №787, 789, выполненные 

задания прислать на электронный адрес 

учителя до 30.04.2020г. 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2051/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3440/main/


решении 

задач. 

13.20-14.00 Перерыв на обед 
 

15.00-

15.30 

Самостоятель

ная работа 

Внеурочная 

деятельность 

"Школа Лидера", 

Коваль Кристина 

Владимировна 

Направления 

работы 

актива и 

формат 

работы 

Посмотреть материал по ссылке 

https://infourok.ru/material.html?mid=93087 

Не предусмотрено 

 

https://infourok.ru/material.html?mid=93087
https://infourok.ru/material.html?mid=93087

