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Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1-й урок 9.00–9.30 Офлайн ИКТ 1, ЗАБОЛОТНОВА Г.

Н.
Повторение изученного в 
9 классе

https://www.youtube.com/watch?
v=2NjjmwMT4nY Не задано
Просмотрите видеоурок и 
выпишите основные понятия.При 
отсутствии связи постройте граф 
на тему:"Компьютерные сети"

2-й урок 09.50–10.20 Онлайн -
тестирование

Итоговый урок https://yandex.
ru/tutor/subject/variant/?
subject_id=21&variant_id=3983 

не задано

ХИМИЯ, МАЙОРОВА И.
А.

Пройти онлайн тест по ссылке. При 
отсутствии связи повторить 
свойства классов неорганических 
соединений

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок  10.40–11.10 Офлайн ИСТОРИЯ, КЛЫЧКОВА Е.

В.
Повторительно-
обобщающий урок по 
курсу «История Нового 
времени. 1800—1900»

https://onlinetestpad.
com/ru/crosswordview/17079-
krossvord-po-terminam-iz-istorii-7-8-
klassa

Не задано. Обратная связь-
почта АСУ,  в вк , в вайбере или  
электронная почту 
elena92888@mail.ru 

Пройти онлайн- кроссворд по по 
ссылке.  При отсутствии связи- 
выписать в тетрадь 10 
запоминающихся личностей, 10 
ярких событий изучаемого 
времени, 10 определений,
характеризующих изученную  
эпоху.

4-й урок
 

11.30–12.00 Онлайн РУССКИЙ ЯЗЫК, 
КУТЫРЕВА А.И.

Обобщение и 
систематизация 
пройденного материала. 
Орфография. Пунктуация. 

https://vk.com/anna_kutyreva Правописание наречий
Посмотреть трансляцию моего 
урока в группе. Выполнить 
комплекс орфографических 
упражнений, прикрепленных в 
уроке в группе. При отсутствии 
связи: скриншоты заданий 
прикреплены под уроком.

-Н-НН- в отыменных 
прилагательных
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4-й урок
 

11.30–12.00 Онлайн РУССКИЙ ЯЗЫК, 
КУТЫРЕВА А.И.

Обобщение и 
систематизация 
пройденного материала. 
Орфография. Пунктуация. 

Посмотреть трансляцию моего 
урока в группе. Выполнить 
комплекс орфографических 
упражнений, прикрепленных в 
уроке в группе. При отсутствии 
связи: скриншоты заданий 
прикреплены под уроком.

-Н-НН- в причастиях и 
отглагольных прилагательных
Посмотреть видеоуроки, с 
лектором повторить трудные 
орфографические правила (у) 
за курс 5-9 класса. Обратная 
связь: сообщением в контакте, 
вайбер, эл. почта kutyrewa.
an@yandex.ru

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок 12.20–12.50 Онлайн ГЕОМЕТРИЯ, 
СКРЕБКОВА Н.И

Итоговое повторение ZOOM конференция. При 
отсутcтвии связи учебник: п.п.101-
102 (повторить теоремы синусов и 
косинусов), выполнить № 1025(а)

Учебник: п.п.101-102, 
выполнить № 1026. Обратная 
связь: АСУ РСО, эл. почта.

6-й урок
 13.10–13.40

Офлайн ФИЗИКА, ДОБИН В. В. Обобщение материала  
за курс 9 класса РЭШ раздел 20, задания части В

Не задано.

7-й урок
 14.00-14.30

Самостоятельная 
работа

ФИЗ-РА, ТАРАКАНОВА 
О.В.

Личная гигиена 
спортивной одежды

Самостоятельно прочитать о 
гигиене спортивной одежды.

Не задано.

8-й урок
 

14.50-15.20 Офлайн ИКТ 2, ЗАБОЛОТНОВА Г.
Н.

Повторение изученного в 
9 классе.

https://www.youtube.com/watch?
v=2NjjmwMT4nY

не задано.

Просмотрите видеоурок и 
выпишите основные понятия.При 
отсутствии связи постройте граф 
на тему:"Компьютерные сети"
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