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 Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 
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1 9.00–9.30 ЭОР Алгебра 

Ретина Елена 

Алекандровна 

Произведение 

многочленов. 

Разложение многочлена 

на множители способом 

группировки 

https://youtu.be/bAY5gNK

CCSQ 

При отсутствии связи: 

работа с п. 29 учебника. 

№№659,682,712 

п. 29,30 №№ 

680,681, 710,711 

Задание выслать ВК 

2 09.50–10.20 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Физическая 

культура 

Тараканова Оксана 

Валентиновна 

ТБ на уроках по легкой 

атлетике 

Завести дневник личных 

физических показателей. 

Составить комплекс 

утренней гимнастики и 

применять ежедневно на 

практике и записать ТБ в 

дневник 

При отсутствии связи: 

Выполнение утренней 

гимнастики ежедневно 

Выполнение 

утренней 

гимнастики 

ежедневно 

Перерыв (завтрак, чай-пауза) 

3 10.50-11.20 ЭОР История 

Клычкова Елена 

Викторовна 

Начало Реформации в 

Европе. Распространение 

Реформации в Европе. 

Контрреформация. 

Параграф 11-12 читать, 

просмотреть видеоурок в 

РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2060/main/ 
 

При отсутствии связи: 

Работа с текстом 

параграфа 

пройти тест  

https://onlinetestpad.c

om/ru/test/267-

reformaciya-v-evrop 

Выучить параграф, 

связь по телефону и 

через классного 

руководителя 

4 11.30-12.00 ЭОР Английский язык 1 

Халилова Татьяна 

Дмитриевна/ 

Технология 

Карасёва Наталья 

Николаевна 

Спасти землю ( Save the 

Earth/Сладкие блюда 

 стр 76- Спасти землю ( 

Save the Earth) -Упр.№1-

Слова учить и 

тренировать в 

предложениях( образец в 

АСУ РСО):Из текста №3 

стр.77 выписать 20 слов с 

переводом. Распознать эти 

слова в видео РЭШ урок 

№37/практическая работа. 

Стр. 76 Слова упр1- 

прописать по 

строчке и выучить, 

текст№3 читать 

вслух/ испечь 

рогалики о рецепту 

из интернета.  Фото 

прислать в АСУ РСО 

https://youtu.be/bAY5gNKCCSQ
https://youtu.be/bAY5gNKCCSQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2060/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2060/main/
https://onlinetestpad.com/ru/test/267-reformaciya-v-evrop
https://onlinetestpad.com/ru/test/267-reformaciya-v-evrop
https://onlinetestpad.com/ru/test/267-reformaciya-v-evrop


При отсутствии связи: 

работа по учебнику 

 

5 12.10-12.40 Самостоятельная 

работа 

История Самарского 

края 

Лютова Ольга 

Анатольевна 

Самара космическая. 

Наука и образование 

Самарского края 

Выйти по ссылке и 

познакомиться с сайтом 

музейно-

выставочногоцентра 

"Самара космическая 

 

http://samaracosmos.ru/abo

ut.html 

 параграф 21. стр.151-153. 

Записать ответ на вопрос 

стр.153. 

При отсутствии связи: 

работа в АСУ РСО 

с.156 словарь, с.157 

Изучаем источник, 

вопрос к нему.  

Словарь прислать на 

почту  

 6 12-50-13-20 ЭОР География 

Пичугина Ирина 

Алексеевна 

Природные зоны. 

Народы и страны 

Евразии 

Прослушать параграф 52 

по ссылке в АСУ РСО,  

Составить таблицу 

"Природные зоны 

Евразии" (название 

природной зоны/ 

растительный мир/ 

животный мир) При 

отсутствии связи: работа в 

контурных картах 

Отметить в 

контурных  картах 

на стр.10-11 

геграфическое 

положение Евразии, 

рельф и полезные 

ископаемые, 

внутренние воды 

(реки и озёра).Фото 

карт прислать на 

почту или вайбер 

 7 13-30-14-00  ИКТ(1) 

Заболотнова Галина 

Николаевна 

Визуализация 

информации в текстовых 

документах 

Изучить п.2.3 по ссылке 

http://files.lbz.ru/authors/inf

ormatika/3/bosova-7-gl2.pdf 

Выписать и выучить 

основные понятия 

При отсутствии связи: 

работа в тетради записать 

конспект п. 2.3 

 

Выписать и выучить 

основные понятия. 

Конспект прислать в 

АСУ РСО 

 

 

http://samaracosmos.ru/about.html
http://samaracosmos.ru/about.html
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/bosova-7-gl2.pdf
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/bosova-7-gl2.pdf


 

 


