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Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки задания 
на проверку

8.10-8.25 онлайн-линейка
1-й урок 8.30-9.00 онлайн Физика Пахомова Дарья 

Сергеевна
Способы расчета количесива 
теплоты, необходимого для 
плавления вещества. Решение 
задач

ZOOM Параграфы 13,14 повторить; 
параграф 15 пересказать; 
устно ответить на воросы 
после параграфа; выучить 
записи в тетради. На стр 47 
упр.12 письменно

Конспект, задачи из сборника задач 
Лукашика и упражнение прислать к 
след уроку в АСУ РСО или на почту  
Pakhomova.DS@yandex.ru

При отсутствии соединения 
повторить параграфы 13,14. 
самостоятельно разобрать параграф 
15, составить конспект в тетради, 
записать задачу на стр 46. Решить 
задачи из сборника задач Лукашика 
№1074,1076,1077. Обратить 
внимание на правильность 
оформления задач (графа СИ)

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Русский язык Ямскова 
Наталья Ивановна

 Простое глагольное 
сказуемое.Составное 
глагольное сказуемое

Zoom Выполнить упр. № 103 
Выучить правило в 
параграфах № 19-20 и в 
таблице.

Вайбер, АСУ

РЭШ урок 16
При отсутствии связи выполнить 
контрольную работу в РЭШ

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10-40 онлайн Биология Федина Ульяна 

Игоревна
Строение сердца.Круги 
кровообращения

Zoom Выучить параграф 17, 
нарисовать сердце в разрезе и 
обозначить все его части

Присылать работу в АСУ РСО не 
позднее следующего урокаПри отсутствии связи, изучить 

параграф17, посмотреть видеоурок
Видеоурок

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Английский язык Шмелёва 

Елена Валентиновна
Особенности русской 
национальной кухни.

Zoom-конференция Spotlight on Russia, с.4: 
письменно ответьте на 
вопросы после текста, 
составьте меню обеда для 
своего иностранного друга из 
блюд русской кухни.

Почта АСУ РСО
При отсутствии связи: учебник 
Spotlight on Russia, с.4 (прочтите 
текст о блюдах русской нацональной 
кухни, постарайтесь понять, 
выпишите  блюда в тетрадь)

11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 
12.00-12.30 онлайн География                               

Пичугина Ирина 
Алексеевна

Наш "Демографический 
портрет"

ZOOM Параграф 12 прочитать, устно 
ответить на вопросы

Устный опрос на следующем уроке
Параграф 12

При отсутствии подключения: 
посмотреть видеоурок по ссылке, 
записать определения

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/4381532168?pwd=ZEh3aTlHSmJrUEI1WlFqOHFPRE1FQT09#success
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09
https://www.youtube.com/watch?v=QWaUIsikxhM
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20746%20378%207303%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%2012345UT09BScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://www.youtube.com/watch?v=MWznXXYIxMI


6-й урок 12.50-13.20 онлайн Алгебра Скребкова Наталия 
Ивановна

Иррациональные числа ZOOM Учебник: п.11 (выучить 
определение иррациональных 
чисел), выполнить №№ 282, 
283

Обратная связь АСУ РСО до 18 ч
РЭШ-17

При отсутствии подключения: 
посмотреть видеоурок, записать 
определение иррациональных чисел,  
выполнить тренировочные задания

https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1972/main/

