
Вторник, 10 января 

вторник 

Урок Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

 1  8.00  онлайн 
Биология 

 

 Внутренняя 

среда 

организма. 

Кровь, ее 

функции. 

Клетки крови 

 1. Пройти на урок в Сферум 

2.В случае отсутствия интернет-соединения 

посмотреть видеоурок, пройдя по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/36474557167251

84880 

1.Изучить материал учебника на 

стр.127-132 

2. Доделать таблицу «Клетки 

крови» (прикреплена к уроку в 

АСУ РСО)  

 2 8.55  онлайн  Физика 
 Электрическо

е напряжение 

 1.Пройти на урок в СФЕРУМ 

 2. В случае отсутствия интернет-соединения 

выписать из п.39 основные определения и 

формулы. 

 п.39-41 к следующему уроку 

 3  9.50 онлайн  Геометрия  

 Площади 

фигур. 

Решение задач.  

 1.Пройти на урок в СФЕРУМ 

 2. В случае отсутствия интернет-соединения 

выполнить задания прикрепленные в АСУ 

РСО. 

 

 Решить задачи из 

прикрепленного файла в АСУ 

РСО к следующему уроку 

 4 10.50   онлайн 

 Английский 

язык 

 

 Цунами 

1 . Пройти на урок в Сферум 

2. В случае отсутствия интернет-соединения, 

выполнить работу, прикрепленную в АСУ 

РСО и прислать в течении дня (сообщением 

учителю в АСУ РСО) 

Не предусмотрено 

 5 11.50   онлайн 
 Русский язык 

 

 Односоставны

е и неполные 

предложения 

 1. Пройти на урок в Сферум 

2.В случае отсутствия интернет-соединения 

посмотреть видеоурок, пройдя по ссылке 1. 

Пройти на урок в Сферум 

2.В случае отсутствия интернет-соединения 

посмотреть видеоурок, пройдя по ссылке 

 Упр. 295 к следующему уроку 

https://yandex.ru/video/preview/3647455716725184880
https://yandex.ru/video/preview/3647455716725184880


https://www.youtube.com/watch?v=r48biv8dpCg 

 6  12.40  онлайн 
Информатика1 

 
 Повторение 

 1.Сферум 

https://sferum.ru/?call_link=C0Ibk5MGXKA1m1

TH2AQGDfdWAmyVIPufkGSQ_s3UYGg  

2.В случае отсутствия интернет-соединения 

выполнить задания (размещены в АСУ РСО) 

 Решить задачи (Размещены в 

АСУ РСО) к следующему уроку 

 6  12.40  онлайн 
Информатика2 

 

Программиро

вание на 

языке Python. 

Введение 

1.Сферум 

.В случае отсутствия интернет-соединения 

выполнить задания (размещены в АСУ РСО) 

 не предусмотрено 

Среда, 11 января 

среда 

урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание  

1  8-00  

 

 

 

 

 

онлайн 
Физическая 

культура 

   

 ТБ на 

занятиях 

лыжным 

спортом 

Требования к 

одежде и 

обуви 

занимающегос

я лыжами 

Повторение 

технических 

действий 

1.Сферум.  

2.В случае отсутствия интернет-соединения 

просмотреть видео  

https://yandex.ru/video/preview/10336177472781

492185  

не предусмотрено   

https://www.youtube.com/watch?v=r48biv8dpCg
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изученных 

ранее  

 2 8-55  

 

онлайн 
ОБЖ  

Оповещение 

населения при 

ЧС  

1. Сферум 

2. Если отсутствует интернет-соединение, 

просмотреть видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/tBuc_pN-4uY  

 не предусмотрено 

3   9-50 

онлайн 

Технология 

мальчики 

 

Технологии 

сельскохозяй

ственного 

производства 

и земледелия  

 1.Пройти на урок в СФЕРУМ 

 2. В случае отсутствия интернет-соединения 

читать Технология 8-9 под ред. Казакевич , 

параграф 3.3, стр 32-37. Выполнить тест 

ссылка в базе АСУ РСО  

Не предусмотрено  

 3  9-50 

онлайн 

Технология 

девочки 

 

Технологии 

сельскохозяйст

венного 

производства и 

земледелия  

 1.Пройти на урок в СФЕРУМ 

 2. В случае отсутствия интернет-соединения 

читать Технология 8-9 под ред. Казакевич , 

параграф 3.3, стр 32-37. Выполнить тест 

ссылка в базе АСУ РСО  

Не предусмотрено  

Перерыв 

 4  10.50  онлайн  Химия Повторение  

 1.Пройти на урок в СФЕРУМ 

 2. В случае отсутствия интернет-соединения 

повторить ранее изученный материал 

Не предусмотрено  
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 5  11.50  онлайн 

Английский 

язык 

2 гр 

 Глобальные 

проблемы 

1 . Пройти на урок в Сферум 

2. В случае отсутствия интернет-соединения, 

выполнить работу, прикрепленную в АСУ 

РСО и прислать в течении дня (сообщением 

учителю в АСУ РСО) 

Выполнить задание на  Учи ру к 

следующему уроку 

 6  12.40 онлайн   Алгебра 
 Функции 

у=кх2, у=к/х 

 1.Пройти на урок в СФЕРУМ 

 2. В случае отсутствия интернет-соединения 

выполнить задания прикрепленные в АСУ 

РСО. 

Выполнить задания 

прикрепленные в АСУ РСО к 

следующему уроку 

 


