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Время
Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-8.30 ЭОР, работа с 
учебником

Физика
Мифтяхова Д.Р.

Ядерные силы. 
Энергия связи 
частиц в ядре. 
Деление ядер 
урана. Цепная 
реакция.

Посмотреть и 
законспектировать урок 
https://videouroki.net/video/58-
iadiernyie-sily-enierghiia-sviazi-
chastits-v-iadrie-dielieniie-
iadier-urana-tsiepnaia-
rieaktsiia.html

§ «Энергия 
связи. Дефект 
масс» и 
«Деление ядер 
урана. Цепная 
реакция» 

Ответить на 
вопросы 4,5,7 
после § 
«Деление ядер 
урана. Цепная 
реакция»

Присылают 
задания в 
беседу вк до 
следующего 
урока 
Тимофеев, 
Моисеева,  
Серповской, 
Котылевский, 
Песков

https://videouroki.net/video/58-iadiernyie-sily-enierghiia-sviazi-chastits-v-iadrie-dielieniie-iadier-urana-tsiepnaia-rieaktsiia.html
https://videouroki.net/video/58-iadiernyie-sily-enierghiia-sviazi-chastits-v-iadrie-dielieniie-iadier-urana-tsiepnaia-rieaktsiia.html
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2 8.55-9.25 Он-лайн 
подключение

Ино
Дурцева С.С.

Условные 
предложения 
0,1,2,3 типа

1. Заранее установить 
приложение Zoom

2. Войти в конференцию 
(данные для входа 
будут на доске 
объявлений АСУ РСО 
за несколько минут до 
начала урока)

При отсутствии подключения 
читать грамматический 
справочник учебника GR14

Придумать и 
записать 4 
предложения с 
придаточными 
предложениями 
условия - по 
одному каждого 
типа
(прислать на 
следующем 
уроке на почту 
svetlana130686
@gmail.com или
в соцсетях)

ЭОР Ино
Ларченкова Т.А.

Экстренные 
службы

Учебник стр. 108 упр. 1, 
прочитать, упр.2 b прослушать
запись и ответить на вопросы.
https://drive.google.com/file/d/0
BzLsfs-eiy-
USFl4M1hPN0tMUEk/view?
usp=drivesdk

Skyes( в 
отсутствии 
подключения 
учебник стр. 
109 №4 читать, 
5-6 письменно в
тетради, 
прислать на 
проверку вк.)

завтрак   9.25 – 9.50



3 9.50 – 10.20 С помощью ЭОР, 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Обществознание
Назарова Ю.А.

Социальные права Изучить:
https://www.youtube.com/watch
?v=nWXaZrKwi8k
При отсутствии технической 
возможности работа с 
учебником: § 21

Учебник, 
параграф 21 
читать, ответить
на вопросы  
«Проверим 
себя» Стр. 173 
№1-6 
письменно. 
Присылать в 
вайбер по 
номеру 
телефона:
89171042054.
До 15.04.

4 10.50-11.20 С помощью ЭОР Русский язык
Сапунова М.А.

Знаки препинания в
сложных
предложениях
с  различными
видами связи

Вам  необходимо  еще  раз
повторить  материал  о
синтаксическом  и
пунктуационном  анализе
сложного  предложения,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2449/start/ и  выполнить  блок
«Тренировочные  задания»
устно. 

Учебник, упр. 
184 (6-10 
предложений).  
Работу сдают 15
апреля – 
Шафиков, 
Тимофеев. 
Выслать на 
почту: 
maria  .  sapunova
@  mail  .  ru

5 11.40-12.10 Самостоятельная 
работа с 
учебными 
ресурсами

Математика 
Басистая Н.О.

Сумма n первых 
членов 
геометрической 
прогрессии

Прочитать §25 , решить № 
873, 875

№873, 875 
прислать 14.04 
(вКонтакте)
Сергеевой, 
Назаровой, 
Лисиной, 
Коновалову, 
Бочаровой

mailto:maria.sapunova@mail.ru
mailto:maria.sapunova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/start/
https://www.youtube.com/watch?v=nWXaZrKwi8k
https://www.youtube.com/watch?v=nWXaZrKwi8k


6 12.25-12.55 С помощью ЭОР Русский язык
Сапунова М.А.

Знаки препинания в
сложных
предложениях
с  различными
видами связи

Посмотреть презентацию по 
ссылке и выполнить задания в 
этой же презентации устно: 
https://mega-
talant.com/biblioteka/prezentaci
ya-znaki-prepinaniya-v-
slozhnom-predlozhenii-s-
raznymi-vidami-svyazi-
91858.html

Учебник, упр. 
184 (6-10 
предложений).  
Работу сдают 20
апреля – 
Сергеева Л, 
Лисина А.. 
Выслать на 
почту: 
maria  .  sapunova
@  mail  .  ru

mailto:maria.sapunova@mail.ru
mailto:maria.sapunova@mail.ru
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-znaki-prepinaniya-v-slozhnom-predlozhenii-s-raznymi-vidami-svyazi-91858.html
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