
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Ясникова Т.И.

Наречие как часть речи. 
Разряды наречий.
Морфологический разбор 
наречия.

Учебник

Параграф "Наречие как часть 
речи". Упражнение, 
начинающееся "Но как бы ни 
красива..."Выписать наречия в 
тетрадь, распределив их в разные 
группы по значению.

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Алгебра, Беляевская 
С.Н.

Уравнение касательной к 
графику функции.

Посмотрите видеоурок, 
пройдя по ссылкеhttps://www.
youtube.com/watch?
v=PfL03IihjoY  

Выполнить работу (смотри 
прикрепленный файл в АСУ 
РСО). 

3 10.30-11.00

С помощью ЭОР Английский язык, 
Борисова О.А. Счастье - это…

Выполнить задание на 
платформе Skyes
https://edu.skyeng.ru учебник с.141 №6,7,8 (устно)

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф. Счастье-это https://www.youtube.

com/watch?v=T86QtX2XZeg

См. прикрепленный файл. 
видеозапись описанияфото до 16:
00

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Право, Демент Г.В. Нарушение прав человека https://youtu.be/rl5rnSGKYjI

Написать эссе по одной из 
предложенных тем.Темы во 
вложенном файле. Работы 
высылать в контакт или на почту 
ms.dement@mail.ru

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Экономика, Демент Г.
В.

Рынок труда и заработная 
плата https://youtu.be/vC6onaztayU

Просмотреть видео, составить 
план-конспект. Работы выслать на 
почту ms.dement@mail.ru

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Алгебра, Беляевская 
С.Н.

Применение производной 
для отыскания наибольших и 
наименьших значений 
величин.

https://www.youtube.
com/watch?v=6apOKP8wmRU

п.44 (читать, рассматривать 
примеры). Выполнить задания из 
учебника: № 44.2; №44.9; № 44.20
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Борисова О.А. Грани сегодняшней жизни учебник не задано 

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф. Грани сегодняшней жизни Сп. прикрепленный 

файлhttps://en-ege.sdamgia.ru/
выдеозапись сравнения 
фотографий прислать до 16:00

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Физкультура, 
Гостькова Л.В. Учебная игра по 

упрощенным правилам. 
Штрафные броски (техника)

См. прикрепленный файл 
АСУ

Откройте файл, прикрепленный к 
дом. заданию. Изучите план 
урока.Знать технику штрафных 
бросков.Правила игры в 
баскетбол.

3 10.30-11.00

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

Информатика, 
Глотова О.С.

Элементы схемотехники. 
Логические схемы.

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

Изучить на блоге материал по 
теме "Элементы схемотехники. 
Логические схемы". Написать в 
тетрадь краткий конспект. Решить 
4 задачи (ссылка размещена на 
блоге). Сфотографировать 
конспект и решённые задачи. 
Отправить фотографии 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

С помощью ЭОР Информатика, 
Рубцова Т.Н.

Преобразование логических 
выражений

http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika
/3/eor10.php - изучить 
самостоятельно гл. 4 

Смотрите задание в 
прикрепленном файле в АСУ РСО

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Обществознание, 
Демент Г.В. Экологическое право https://youtu.be/L9efp1C0U9c

Просмотреть видео "Основные 
начала экологического права" и 
составить по нему конспект, 
который выслать в контакт или на 
почту ms.dement@mail.ru

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР
Электив. Основы 
политологии, Демент 
Г.В.

Проблема правового 
регулирования политической 
культуры

https://youtu.be/AOChrEhbGxc
Прослушать видео. Составить 
конспект. Высылать работы не 
нужно.

6 13.00-13.30
7 13.45-14.15
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