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Время
Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-8.30 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

Биология 
Налетова О.М. 

Вид и его критерии 
и структура 

Учебник, прочитать параграф Ответить на 
вопросы стр.141-
143( ответы 
присылать в 
вайбер893720334
47) 

2 8.55-9.25 Самостоятельн
ая работа с 
учебным 
материалом

Информатика
Колесова И.В. «Организация 

вычислений в 
электронных 
таблицах»

Повторите:
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/3054/mainф
Файл с заданиями (тест) 
прикреплю на доску 
объявлений в асу рсо по 
расписанию. 
Присылает весь класс.
Выполните задание либо 
в тетради либо в этом 
документе и пришлите 
(фото или документ) через
кл.рук. или мне по почте  
kolesova1012@mail.ru

Если не 
успели 
сделать тест 
во время 
урока, 
доделать.

завтрак   9.25 – 9.50

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/main%D1%84
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/main%D1%84


3 9.50 – 10.20 География 
Пименова А.Д,

Сфера услуг Посмотреть прямой эфир или 
его запись. Доступ только по 
ссылке 
https://youtu.be/7urK54B-1Bk 
Законспектировать важные 
моменты

Учить весь 
инфраструктурн
ый комплекс, 
транспорт, связь,
сферу услуг

Связь со 
мной через 
беседу класса в 
сообществе в ВК

4 10.50-11.20 Самостоятельн
ая работа с 
учебным 
материалом

Литература 
Мочальникова 
Н.В 

И.А. Бунин Темные
Аллеи, трагедии 
героев рассказа

Прочитать рассказ 
полностью. Какими вы 
себе представляете 
героев рассказа 

Письменно 
ответить на 
вопрос 9

5 11.40-12.10 ЭОР, 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

ИНО 
Дурцева С.С.

Условные 
предложения 2 и 3 
типа

1. Не забываем присылать
файлы с домашней 
работой

2. Видео скачать и 
посмотреть по ссылке

https://yadi.sk/i/h9Fbg9yF4X0Q
fQ

3. Выполнить по ссылке 
упражнения с 5 по 
8раунд

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

https://yadi.sk/d/
ADV04-
8Ku51xFQ
По ссылке 
скачать файл и 
выполнить 
упражнение – 
переписывать не 
обязательно, 
можно 
выполнять в 
моем файле 
(прислать на 
следующем 
уроке на почту 
svetlana130686@
gmail.com или в 
соцсетях)

https://yadi.sk/d/ADV04-8Ku51xFQ
https://yadi.sk/d/ADV04-8Ku51xFQ
https://yadi.sk/d/ADV04-8Ku51xFQ
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://yadi.sk/i/h9Fbg9yF4X0QfQ
https://yadi.sk/i/h9Fbg9yF4X0QfQ


ЭОР Английский язык
Ларченкова Т.А.

Страхи и фобии Skyes (в отсутствии 
подключения учебник стр.107 
в тексте вставить пропуски 
письменно в тетради)

Skyes( в 
отсутствии 
подключения 
учебник стр.108 
письменно 
ответить на 
вопросы)
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