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

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Совершенствование 
передачи мяча от груди. 
Техника ведения мяча 
змейкой.

Прикреплённый файл АСУ 
РСО

Открыть прикреплённый файл, 
ознакомиться с информацией по 
теме урока. Выполнить 
упражнения для пресса и прыжки 
через скакалку 60 раз.

2 9.45-10.15 он-лайн подключение Алгебра, Айзятова М.М. Решение уравнений,
приводимых к квадратным https://clck.ru/N2ysf Выполнить №16.14,16.15,

отправить вк

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР                  
( видео в YouTube) Физика, Конанчук Н.А. Видимое движение светил https://www.youtube.

com/watch?v=5S9oQF736Do

Прочитать п. 64. Посмотреть 
учебный ролик по теме.Устно 
ответить на вопросы 1, 2 задания 
на стр.190

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью Эор Литература, Мусихина 
Н.Н.

Стихи и песни о Великой 
Отечественной войне.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2140/

посмотреть видеоурок, стр.175-
177 учебника прочитать, выучить 
наизусть  стих "Враги сожгли 
родную хату" М.Исаковского или 
"Жди меня" К. Симонова

5 12.15-12.45 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=1HG1B0fXez6eCglrwgRrsCMd
CNDpuyMWP
Параграф 7.6-7.7

6 13.00-13.30 С помощью Эор Алгебра, Айзятова М.М. Решение уравнений. https://clck.ru/N4BXT

пройти по ссылке,по учебнику 
прочитать п.18,выписать в 
тетрадь примеры 1.,2,4,5.и 
выполнить №18.1,18.2.18.3,18.9.
Работу не отправлять

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР Биология, Кормушина 
Н.Г.

Сложная психическая 
деятельность: речь, 
мышление, память. 

https://videouroki.net/video/61-
osobiennosti-vysshiei-niervnoi-
dieiatiel-nosti-poznavatiel-
nyie-protsiessy.html

Изучить п.54, пересказ параграфа, 
ответить на вопросы к параграфу. 
Просмотреть видеофильм( в 
случае отсутствия связи с 
Интернет, работать с учебником)
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Приходько Г.И. Навыки письма https://edu.skyeng.ru

Заходите на сайт www.edu.skyeng.
ru и выполняете назначенное 
задание 

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Цветкова Е.В. Навыки письма https://edu.skyeng.ru

Заходите на сайт www.edu.skyeng.
ru и выполняете назначенное 
задание 

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа Алгебра, Айзятова М.М.

Решение уравнений

https://youtu.
be/BUe_wBwogmE

пройти по ссылке и прочитать 
внимательно п.20 разобрать и 
записать примеры 1-5 стр 148-149 
и выполнить №20.1-20.7(работы 
не отправлять

3 10.30-11.00 с помощью ЭОР Химия, Танких С.Н. Оксиды: класификация и 
свойства в свете ТЭД

https://www.youtube.
com/watch?v=BGfg6yAoDCE

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок, сделать конспект, все 
уравнения расписать как РИО в 
три строки. Работу отправить к 
следующему уроку в группу в ВК.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

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

Прикреплённый файл АСУ 
РСО

Открыть прикреплённый файл, 
ознакомиться с информацией по 
теме урока. Выполнить  
отжимание 10-30 раз, приседание 
30 раз.

5 12.15-12.45
6 13.00-13.30
7 13.45-14.15
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