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Время
Способ Предмет Тема урока Ресурсы Домашнее задание

1 8.00-
8.30

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Информатика
Колесова И.В.

«Организация 
вычислений в 
электронных 
таблицах»

Повторите:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
054/mainф
Файл с заданиями (тест) 
прикреплю на доску объявлений
в асурсо 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.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/main%D1%84
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/main%D1%84
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2 8.55-
9.25

С помощью 
ЭОР, сам. 
работа с 
учебным 
материалом

География 
Пименова 
А.Д.

Транспорт и 
связь 

Посмотреть 
видео:https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/1880/main/  О
тветить на вопросы:  
1. Каково значение услуг 
связи? 
2. Какие виды связи 
существуют. (Зарисовать 
схему) 
3. Каким способом, 
сейчас, обеспечивают 
связь в России 
Ответы прислать сразу в 
беседу класса в 
сообществе в вк. 
https://vk.com/club1933579
38 или на  адрес 
электронной 
почты pimenovaad95@gm
ail.com Оценка ставиться 
пока не будет, но буду 
отмечать кто сделал. 
Связь со мной через 
беседу класса в 
сообществе Вконтакте  
и электронную почту

 Учить транспорт и 
связь 

завтрак   9.25 – 9.50

mailto:pimenovaad95@gmail.com
mailto:pimenovaad95@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/main/


3 9.50 – 
10.20

С помощью ЭОР, 
сам. Работа с 
учебным 
материалом

Онлайн-
конференция

Иностранный 
язык Дурцева 
С.С./

Ларченкова 
И.А.

Условные 
предложения 0 и 1 
типа

Экологичный 
транспорт

1. Не забываем присылать
аудиофайлы с домашней

работой
2. Два видео скачать и

посмотреть по ссылке
https://yadi.sk/d/uQfai1hW9Wh9T

g
https://yadi.sk/i/nLbnDs9Hu0bIK

A
3. Выполнить по ссылке

упражнения с 1 по 4
часть

https://www.gamestolearnenglish.c
om/conditional-sente..

Онлайн-конференция, в
отсутствии подключения

учебник стр.102-103, прочитать
текст

Выполнить упражнение 
в прикрепленном файле 
в АСУ РСО – 
переписывать не 
обязательно, можно 
выполнять в моем файле
(прислать на следующем
уроке через личные 
сообщения АСУ РСО 
или в соцсетях)

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

4 10.50-
11.20

Самостоятельна 
работа с ЭОР

История,
Гумеров 
М. М.

Великобритания: 
экономическое 
лидерство и 
политические 
реформы

Youtube
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=387&v=bHtM4E1zl2k
&feature=emb_logo

Если нет 
технических 
возможностей: 
учебник § 13.

Конспект темы, прислать 
мне через соц. Сети или асу.

Ответить на вопросы 
в ходе видео 
прислать мне фото 
листа через соц. 
Сети или асу до 
следующего урока по
данному предмету.

5 11.40-
12.10

Самостоятельная 
работа с учебными 
ресурсами

Математика 
Басистая 
Н.О.

Геометрическая 
прогрессия

Повторить §24, обратить 
внимание на определения и 
примеры №835, 837

№ 836,838

https://www.youtube.com/watch?time_continue=387&v=bHtM4E1zl2k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=387&v=bHtM4E1zl2k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=387&v=bHtM4E1zl2k&feature=emb_logo
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=


6 13.10-
13.40

С помощью ЭОР Литература

Остроухова 
Е.С.

«Образ Чичикова в
поэме «Мертвые 
души»

Видеоурок

https://www.youtube.com/watch?
v=fm0IiYhMEKI

Мини-сочинение: 
«Актуален ли образ 
Чичикова сегодня?» 

7 14.00-
14.30

Самостоятельная 
работа по учебнику

Химия
Иванова Е.П

Углерод П.Углеродсоставиь краткий 
конспект по плану в конце 
параграфа

Выполнить задание 5-7
Ответы прислать по 
вайберу 89171044132
Фамилии от Д до М

19.00-
19.30

Индивидуальные 
консультации

Все предметы,
указанные в 
расписании на
этот день

По номеру телефона учителя 
или через АСУ РСО

https://www.youtube.com/watch?v=fm0IiYhMEKI
https://www.youtube.com/watch?v=fm0IiYhMEKI

	«Организация вычислений в электронных таблицах»

