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1 8.30-9.00
работа с ЭОР Алгебра  Авдеева Е.А.

Равносильность 
уравнений. https://infourok.ru/videouroki/1238

В эл. дневнике п.23, 
№ 23.1 (а,б), 23.2 (а), 
23.9 (а)

2 9.20-9.50 работа с ЭОР физика Ангелова Л.Е Фотоэффект РЭШ раздел 13, урок 32
Конспект параграфа 
69

3 10.10-10.40

работа с ЭОР литерат. Вьюнова Н.М
Ю.Бондарев 
"Горячий снег"

Посмотреть фильм 
"Горячий снег" по 
повести Ю.Бондарева 
Написать сочинение 
в формате ЕГЭ по 
проблеме 
"Проявление 
героизма на войне".
Прислать в АСУ РСО 
до 07.04.2020 до 11:
45.
присланные 
сочинения позже 
снижаю оценку на 
балл

завтрак 10.40-11.10

4 11.20-11.50

работа с ЭОР литерат. Вьюнова Н.М.
Ю.Бондарев 
"Горячий снег"

Посмотреть фильм 
"Горячий снег" по 
повести Ю.Бондарева 
Написать сочинение 
в формате ЕГЭ по 
проблеме 
"Проявление 
героизма на войне".
Прислать в АСУ РСО 
до 07.04.2020 до 11:
45.
присланные 
сочинения позже 
снижаю оценку на 
балл

5 12.10-12.40
работа с ЭОР Алгебра.Лазарева С.В. 

Методы решения 
уравнений.  

https://yadi.sk/i/Lb75iWoMzRBE6w 
- методы решения уравнений
(обобщение)        Геометрия: 
презентация  https://yadi.
sk/i/pNVU8sgJSGeZPQ 

Задание в 
электронном 

дневнике№№27.51, 
27.48.  Геометрия: 

Выполнить работу по 
вариантам https:

//yadi.
sk/i/0ipXdQ5yolNPPg 
   (фото с решением 

присылают через АСУ 
РСО)

https://infourok.ru/videouroki/1238
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5
работа с ЭОР Геометрия Авдеева Е.А.  Решение задач по теме «Объемы»https://yadi.sk/i/pNVU8sgJSGeZPQ

Задания в эл.
дневнике https://yadi.
sk/i/fnaeU1Yp18ChGw

6 13.00-13.30
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом история, Никитишина И. В. Восточная Европа АСУ РСО, презентация

Ответы на вопросы в 
презентации

6 13.00-13.30 работа с ЭОР биология, Саранчина Г.С.
Биогеографически
е области

тематические 
задания Решу ЕГЭ

7 13.50-14.20 работа с ЭОР биология, Саранчина Г.С.
Биогеографически
е области

тематические 
задания Решу ЕГЭ

7 13-50-14-20 работа с ЭОР история, Никитишина И. В.
Крах системы 
социализма РЭШ, урок № 24

Ответы на вопросы к 
уроку

8
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1 8-30-9-00
работа с ЭОР история, Никитишина И. В. РЭШ,урок №5

Ответы в АСУ на 
вопросы по 
презентации

2 9.20-9.50
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом ОБЖ ,Майоров В С

Альтернативная 
служба учебник Чтение материала

3 10.10-10.40

работа с ЭОР Геометрия.Лазарева С.В.
Объём шара и его 
частей

https://yadi.sk/i/TIL-z876mnvyaA -
объём шара      Геометрия: 
презентация  https://yadi.

sk/i/pNVU8sgJSGeZPQ
решить задачи 
№713, 714

3 10.10-10.40 самостоятельная 
работа с учебным 
материалом  Геометрия: Авдеева Е.А.

Решение задач . 
Геометрия: 
"Решение задач по 
теме «Тела 
вращения на ЕГЭ»                         https://yadi.sk/d/9wiSC-W3WSMtfA

Решить задачи 
№713, 714

завтрак 10.40-11.10

https://yadi.sk/i/pNVU8sgJSGeZPQ
https://yadi.sk/d/9wiSC-W3WSMtfA
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4 11.20-11.50

самостоятельная 
работа с учебным 
материалом литература. Вьюнова Н.М.

«За далью – даль» 
- поэтическое и 
философское 
осмысление 
трагических 
событий прошлого.

Написать сочинение 
в формате ЕГЭ по 
рассказу Кондратьева 
"Сашка" на одну из 
проблем, 
поставленных 
автором в 
произведении.
Прислать до четверга 
до 12:40.
Работы, присланные 
позже указанного 
срока, будут 
оцениваться на балл 
ниже.

5 12.10-12.40 работа с ЭОР
обществознание Агеева И. 
Г. 

Демократические 
выборы. АСУ РСО презентация

ответить на вопросы 
презентации

6 13.00-13.30
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

обществознание Агеева И. 
Г. 

Политические 
партии АСУ РСО презентация п. 24

7 13.50-14.20
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом химия, Григорьева Е.Г. Обзор металлических элементов А-групп

Учебник, § 27. РЭШ раздел 7, урок 
11. § 27, упр. 7, 8 стр. 132

7 13.50-14.20

работа с ЭОР история, Никитишина И.В.

Система 
социализма: 
Восточная Европа 
и Китай в 
послевоенные 
годы РЭШ: Урок № 23

Ответы в АСУ на 
вопросы к уроку

8 14.40-15.10

он-лайн
работа с ЭОР
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом


