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Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-
8.30

Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Математика
Зорина Л.А.

Решение 
уравнений как 
математическо
й модели.

Параграф 24, №808,809,810. № 813,814.

2 8.55-
9.25

Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом и 
картами в 
атласе.

География
Пименова 
А.Д.

Западно-
Сибирская 
равнина.

ПО параграфам  41-43 и картам в 
атласе написать с 1 по 4 пункт 
характеристики ПТК "Западно-
Сибирская равнина" 
План доступен по ссылке: 
https://1drv.ms/u/s!
AooCPr3DyAf0nyVdmVgN88sGpils?
e=cMVMmC
 в АСУРСО и в ВК. 
Работу НЕ ПРИСЫЛАТЬ. Проверю 
потом сразу всю готовую 
характеристику!

Продолжить 
писать с 1 по 4 
пункт.
По всем 
вопросам в 
беседе класса в 
ВК 
https://vk.com/cl
ub193357938
И по 
электронной 
почте 
pimenovaad95@
gmail.com

завтрак 9.25 – 9.50
3 9.50 –

10.20
Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Математика
Зорина Л.А.

Решение 
уравнений как 
математическо
й модели.».

Параграф 24, №811,812 № 813,814.

file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/wnhqvlf022z74nwl/o_1e5nqeuemqtbi171q3s8e04p42r/pimenovaad95@gmail.com
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/wnhqvlf022z74nwl/o_1e5nqeuemqtbi171q3s8e04p42r/pimenovaad95@gmail.com
https://vk.com/club193357938
https://vk.com/club193357938
https://1drv.ms/u/s!AooCPr3DyAf0nyVdmVgN88sGpils?e=cMVMmC
https://1drv.ms/u/s!AooCPr3DyAf0nyVdmVgN88sGpils?e=cMVMmC
https://1drv.ms/u/s!AooCPr3DyAf0nyVdmVgN88sGpils?e=cMVMmC


4
10.50
-
11.20

Он-лайн 
подключение

Англ.язык
ДурцеваС.С
.

Косвенная речь 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
GR12-13

Придумать и 
записать 5 
предложений в 
косвенной речи:
1.Утвердительн
ое
2. Общий 
вопрос 
3. Специальный 
вопрос 
4.Повелительно
е 
утвердительное 
5.Повелительно
е отрицательное
(прислать до 
следующего 
урока на почту 
svetlana130686
@gmail.com или
в соцсетях)

file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/wnhqvlf022z74nwl/o_1e5nqeuemqtbi171q3s8e04p42r/svetlana130686@gmail.com%20
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/wnhqvlf022z74nwl/o_1e5nqeuemqtbi171q3s8e04p42r/svetlana130686@gmail.com%20


Сам.работа
с учебным 
материалом

Англ.язык
Горшкова 
Т.В.

Косвенная речь Читать грамматический справочник 
учебника GR12-13

Придумать и 
записать 5 
предложений в 
косвенной речи:
1.Утвердительн
ое
2. Общий 
вопрос 
3. Специальный 
вопрос 
4.Повелительно
е 
утвердительное 
5.Повелительно
е 
отрицательное. 
Присылаем 
Горшковой Т.В. 
на следующем 
уроке через 
личные 
сообщения в 
АСУ РСО.



5 11.40
-
12.10

Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом и 
ЭОР

Физика 
Мифтяхова 
Д.Р.

«Конденсатор». Посмотреть и законспектировать урок
https://videouroki.net/video/53-
kondiensator.html

Задания присылают до пятницы 
Лепаловская, Фомичев, Татарина и 
Потапова

§54. Решить 
задачи: 
1.Чему будет 
равен заряд 
конденсатора 
при его ёмкости 
0.002мкФ и 
напряжением 
между 
обкладками 
220В? 
2.Конденсатор 
накопил заряд, 
равный 900 
мКл. Какая на 
это была 
затрачена 
энергия, если 
ёмкость 
конденсатора 
составляет 0.5 
мкФ?

https://videouroki.net/video/53-kondiensator.html
https://videouroki.net/video/53-kondiensator.html


6
12.25-
12.55

Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом и 
ЭОР

Информати
ка
Афанасьва 
Т.А.

«Программиро
вание 
линейных 
алгоритмов».

Перейти по ссылке на сайт Бином: 
http://www.lbz.ru/metodist/authors/infor
matika/3/eor8.php

Найти параграф: § 3.3. 
«Программирование линейных 
алгоритмов». Изучить презентацию к 
параграфу.

Пройти тест: 
http://8класс.рф/
test-
programmirovani
e-linejnyh-
algoritmov/

Высылать по 
почте: 
afanasjeva.da201
5@yandex.ru

7
13.10-
13.40

Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом.

ИЗО
Никифоров
а Н.А.

«Ты – 
архитектор. 
Мой дом- мой 
образ жизни». 

Изучить вложенный файл в Асу Рсо. Сделать в цвете 
рисунок своей 
комнаты.

mailto:afanasjeva.da2015@yandex.ru
mailto:afanasjeva.da2015@yandex.ru
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php

