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Время
Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-8.30 С помощью ЭОР 
и самостоятельная
работа с учебным 
материалом

Литература
Сапунова М.А.

М.Булгаков 
"Собачье сердце"

https://www.youtube.com/watch
?v=xlKBR5Emw-E
посмотрите фильм о том, как 
создавалось кино по 
произведению. 
В случае отсутствия сети 
Интернет, воспользоваться 
учебником, стр.111-118.

Написать свой 
отзыв по 
фильму по 
ссылке (4-5 
предложений). 
Примерный 
план: название 
фильма, 
исполнители 
ролей, что 
понравилось/не 
понравилось. 
Работы сдать 
Балашовой Л., 
Сиплавиной А., 
Котылевскому 
Б. Прислать на 
почту 
maria.sapunova
@mail.ru

https://www.youtube.com/watch?v=xlKBR5Emw-E
https://www.youtube.com/watch?v=xlKBR5Emw-E


2 8.55-9.25 С помощью ЭОР, 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Ино
Дурцева С.С.

Условные 
предложения 0 и 1 
типа

1. Не забываем присылать
аудиофайлы с 
домашней работой

2. Два видео скачать и 
посмотреть по ссылке

https://yadi.sk/d/uQfai1hW9Wh
9Tg
https://yadi.sk/i/nLbnDs9Hu0bI
KA

3. Выполнить по ссылке 
упражнения с 1 по 4 
часть

https://www.gamestolearnenglis
h.com/conditional-sente..

https://yadi.sk/i/_
FHME-
z_d9UY0w
По ссылке 
скачать файл, 
выполнить 
упражнение – 
переписывать не
обязательно, 
можно 
выполнять в 
моем файле 
(прислать на 
следующем 
уроке на почту 
svetlana130686
@gmail.com или
в соцсетях)

Он-лайн 
конференция

Ино
Ларченкова Т.А.

Экологичный 
транспорт

Он-лайн конференция ( в 
отсутствии подключения 
учебник стр.102-103, 
прочитать текст)

Платформа 
skyes( в 
отсутствии 
подключения 
учебник стр.102
упр.4 
выполнить 
письменно в 
тетради)

завтрак   9.25 – 9.50
3 9.50 – 10.20 Самостоятельная 

работа с учебным 
материалом

Математика
Басистая Н.О.

Геометрическая 
прогрессия

Учебник алгебры. № 839, 841 №840, 842

https://yadi.sk/i/_FHME-z_d9UY0w
https://yadi.sk/i/_FHME-z_d9UY0w
https://yadi.sk/i/_FHME-z_d9UY0w
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gamestolearnenglish.com%2Fconditional-sentences%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gamestolearnenglish.com%2Fconditional-sentences%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FnLbnDs9Hu0bIKA&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FnLbnDs9Hu0bIKA&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FuQfai1hW9Wh9Tg&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FuQfai1hW9Wh9Tg&cc_key=


4 10.50-11.20 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Математика
Басистая Н.О.

Геометрическая 
прогрессия

Учебник алгебры. № 843, 844 №845 Сдают 
Асташова,Библи
ева, Божко, 
Душанбиев,Кот
ылевский,Сипла
вина,Тимофеев, 
Шафиков, 
Шмавонян (за 2 
урока)

5 11.40-12.10 С помощью ЭОР, 
самостоятельная 
работа

Физика
Мифтяхова Д.Р.

Протонно-
нейтронная модель 
ядра. Физический 
смысл зарядового и
массового чисел. 
Изотопы.

Видео-урок 
https://videouroki.net/video/57-
protonno-nieitronnaia-modiel-
iadra-fizichieskii-smysl-
zariadovogho-i-massovogho-
chisiel-izotopy.html
Урок не просто смотрим, но и 
конспектируем.

Параграфы 
«Открытие 
протона и 
нейтрона» и 
«Состав 
атомного ядра. 
Ядерные силы»
Упражнение 
после § «Состав
атомного ядра. 
Ядерные силы»
Присылают на 
проверку 
Семёнова, 
Коновалов, 
Рудакова, 
Подкопаев, 
Шмавонян

19.00-19.30 Индивидуальные 
консультации для 
родителей

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру телефона учителя 
или через личные сообщения 
АСУ РСО


