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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР История, Демент Г.
В.

Николай II: начало правления. 
Политическое развитие страны 
в 1894—1904 гг (1-й из 2 ч.)

https://youtu.be/gENL2JB13fo
Прочитать параграф 35, работать с 
программами партий.Устно ответить 
на вопросы к документам.Пройти по 
ссылке и просмотреть видео на ютубе.

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Уржумскова Е.Л.

 Морфемика и 
словообразование 

Учебник, стр.164-166, теория +упр.
242 упр. 241

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

География, 
Любушкина Н.В.

Дальний Восток. Население, 
природные ресурсы и 
хозяйство. 
Пр. р. № 10 «Определение 
природных условий, 
определяющих хозяйственную 
специализацию территории 
природно-хозяйственного 
региона»

Прочитать п. 43.
Выполнить практическую работу 
«Определение природных условий, 
определяющих хозяйственную 
специализацию территории 
природно-хозяйственного региона»
Особенности природных условий                                                                              
Рельеф                                                                                                                    
Климат                                                                                                                                  
Почвы                                                                                                                             
Отрасли промышлен-ности                                                                                              
Отрасли с/х
Вывод: (почему именно такой 
отраслевой состав 
промышленности и с/х на Дальнем 
Востоке)
Работу выполняют все.
Работу отправить 
liubushkina75@mail.ru
до 08.05.2020.

п. 43. Работа с картой «Восточная 
Сибирь и Дальний Восток. Население 
и хозяйство». Повторение, подготовка 
к итоговому мониторингу

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Литература, 
Уржумскова Е.Л.

Контрольная работа №4 по теме 
«Творчество Н.В. Гоголя». См. прикрепленный файл ворд-док с ответами переслать в АСУ 

ДО 15.00 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа Химия, Танких С.Н. Окислительно-

восстановительные реакции
https://www.youtube.com/watch?
v=gXQWhleUcAo

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок, сделать конспект, 
выполнить задание в прикреплённом 
файле. Работу отправить личным 
сообщением в ВК к следующему 
уроку.

6 13.00-13.30 он-лайн занятие Алгебра, 
Владимирова О.И.

Повторение.  Решение 
неравенств

Он-лайн подключение ZOOM.
Ссылка на видеоконференцию
будет размещена в АСУ.
В случае отсутствия связи, 
посмотрите и изучите 
прикрепленные файлы.

№ 16, варианты 24-50

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

Алгебра, 
Владимирова О.И.

Повторение.  Решение 
неравенств прикрепленный файл в АСУ № 16, варианты 24-50
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

ЭОР Английский язык, 
Сидорова Е.В.

Речевые умения и лексико-
грамматические навыки https://edu.skysmart.ru/

Уч-  110-111 у. 1-4,слушать,устно 
переводить, выписать новую лексику 
+ рамка.

ЭОР Английский язык, 
Фурман Е.Н.

Речевые умения и лексико-
грамматические навыки https://edu.skysmart.ru/

электронное задание на https://edu.
skysmart.ru (см. Подробности урока), с 
124 № 7,8 - в тетрадь с переводом, 
Решу ОГЭ -1 ( для филологов)

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Еремин А.Ю.

Бег 60 м. на время. Прыжковые 
упражнения. Урок Просмотреть урок по ссылке 

3 10.30-11.00

С помощью ЭОР (блог 
"В мире информатики 
и математики!")

Информатика, 
Глотова О.С.

Содержание и структура 
сайта

Задание размещено на блоге "В 
мире информатики и 
математики!": https://mir-
information.blogspot.com/

Создайте по образцу свою первую 
страницу сайта (подробная 
инструкция размещена на блоге). 
Отправьте файл index.html и 
картинку на электронную почту: 
semenova_o.s@mail.ru. 
Если нет возможности отправить 
по электронной почте, то можно 
отправить в АСУ РСО или в 
Контакте: https://vk.
com/id140873671. 
Задание выполнить до 13.05.2020 
г.

С помощью ЭОР Информатика, Рубцова 
Т.Н.

Содержание и структура 
сайта Ссылка на ресурс

Подробности смотрите в 
приложенном сайте в АСУ РСО
Присылать ни чего не надо

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР История, Демент Г.
В.

Николай II: начало правления. 
Политическое развитие страны 
в 1894—1904 гг (2-й из 2ч)

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3046/start/

Пройти по ссылке. Выполнить задания 
31 урока на РЭШ. И основную часть и 
тренировочные задания и оба 
варианта. Выполнить до следующего 
урока.

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Физика, Лобышева 
И.И.

Решение задач «Закон 
радиоактивного распада» https://clck.ru/MpwiZ

Рассмотреть теорию. выполнить 
задания 1.2.8.9- прислать скриншоты 
в асу или вконтакте в этот же день

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Русский язык, 
Уржумскова Е.Л.

Морфология https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2607/main/ выполнить все задания к видеоуроку

7 13.45-14.15 самостоятельная 
работа

Алгебра, 
Владимирова О.И.

Повторение. тест в приложенном файле № 17, варианты 24-50

https://youtu.be/gENL2JB13fo
https://www.youtube.com/watch?v=gXQWhleUcAo
https://www.youtube.com/watch?v=gXQWhleUcAo
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://infourok.ru/kompleks-prizhkovih-i-begovih-uprazhneniy-3571669.html
http://mir-information.blogspot.com/2020/04/blog-post_32.html
http://mir-information.blogspot.com/2020/04/blog-post_32.html
http://mir-information.blogspot.com/2020/04/blog-post_32.html
http://mir-information.blogspot.com/2020/04/blog-post_32.html
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3046/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3046/start/
https://clck.ru/MpwiZ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2607/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2607/main/

