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

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР История, Романова С.
С.

Социальная структура 
российского общества во 
второй половине 18 века

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2537/main/ просмотреть видеоурок

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Мусихина Н.Н.

Р.р. Подготовка к 
сочинению-рассуждению 
публицистического 
характера на общественно 
значимую тему.

Работа с вложенным файлом

смотреть материал на вложенном файле, 
выбрать тему сочинения, найти два 
доказательства, написать черновик 
сочинения-рассуждения

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Передача мяча одной рукой 
от плеча на месте и в 
движении. Бросок в 
движении (техника).

Прикрепленный файл в АСУ

1. Ознакомиться с   техникой  
выполнения   брока баскетбольного 
мяча в движении. Повторить технику 
передачи баскетбольного мяча.                                                              
2. Выполнить упражнение " Планка"           
( держать 30 сек.- 2 мин) ; отжимание 
15-20 раз и  10 приседаний с 
выпрыгиванием вверх.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Приходько Г.И.

Грамматика: условные 
предложения

Работа с Workbook Spotlight 
8

В рабочей тетради выполнить 
упражнения к уроку 8a, изучить 
презентацию

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Цветкова Е.В.

Грамматика: условные 
предложения

Работа с Workbook Spotlight 
8

В рабочей тетради выполнить 
упражнения к уроку 8a, изучить 
презентацию

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР География, Голубева 
Н.М. Западно-Сибирская равнина https://videouroki.net/et/pupil Зайти на сайт и выполнить задания  

https://videouroki.net

6 13.00-13.30

С помощью ЭОР Информатика, 
Рубцова Т.Н.

Составной оператор. 
Многообразие способов 
записи ветвлений.

http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika
/3/eor8.php

Задание размещено в АСУ РСО. 
Смотрите приложенный файл.

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

Информатика, 
Глотова О.С.

Составной оператор. 
Многообразие способов 
записи ветвлений.

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

Посмотреть на блоге презентацию. 
Записать в тетрадь решение 
рассмотренных задач. Решить 4 задачи 
(размещены на блоге). 
Сфотографировать все 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

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР Алгебра, Котлярова 
Ю.Ю.

Приближенные значения 
действительных чисел https://clck.ru/N2uBK Параграф 38, 38.10 (прислать личным 

сообшщеним в VK)
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР ( 
видео в YouTube)/ л.р.

Физика, Конанчук Н.
А.

 Лабораторная работа № 10 
по теме "Изучение 
электрического двигателя 
постоянного тока". 
Обобщение материала по 
теме "Электромагнитные 
явления" 

https://www.youtube.
com/watch?v=uPdv7l9zx2c   

Посмотреть видеоролик (3мин).
Повторить п 61 .  Открыть приложенный 
файл в АСУ РСО. Выполнить 
лабораторную работу , ответить на все 
вопросы полно и точно .Ответ прислать 
до 23 апреля на электронную почту: n.
konanchuk@mail.ru или на почту в АСУ 
РСО   

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Обществознание, 
Романова С.С.

Роль государства в 
экономике страны

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2943/main/

п 23 проверь себя 1-4 письменно. Работу 
прислать на проверку

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Совершенствование техники 
передачи мяча. Подтягивание 
(кол-во). Мини баскетбол

Прикрепленный файл в АСУ

1. Ознакомиться с   техникой  
выполнения  подтягивания и  виса на 
согнутых руках. Повторить технику 
передачи баскетбольного мяча.                                                              
2. Выполнить упражнение " Планка"           
( держать 30 сек.- 2 мин) ; отжимание 
15-20 раз и  10 приседаний с 
выпрыгиванием вверх.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Геометрия, Котлярова 
Ю.Ю.

Вписанная и описанная 
окружность

Описанная окружность: https:
//clck.ru/N2r5z Параграф 74,75, №689,695 (прислать 

фото личным сообщением в VK)Вписанная окружность: https:
//clck.ru/N2rYZ

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа Химия, Танких С.Н. Основания: классификация и 

свойства в свете ТЭД группа в ВК (весь класс)

п.39 - читать, в. 1-3, 6 - письменно. все 
уравнения расписать как реакции 
ионного обмена в три строки. Работу 
отправить в группу в ВК.

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С.

Вредные привычки и их 
влияние на здоровье. 
Профилактика вредных 
привычек

https://youtu.be/9N8yp_Im91o

просмотреть видеофрагмент, выписать в 
тетрадь определение привычка. вредная 
привычка, наркомания, наркотическая 
зависимость, какой вред организму от 
курения?
Учебник https://drive.google.com/open?
id=1HG1B0fXez6eCglrwgRrsCMdCNDpu
yMWP
Параграф 7.6-7.7

7 13.45-14.15 Он-лайн Алгебра, Котлярова 
Ю.Ю. Стандартный вид числа он-лайн ВК весь класс Параграф 39, 39.1-39.6
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