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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 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. 50-51.
Выполнить практическую работу 
«Определение природных условий, 
определяющих хозяйственную 
специализацию территории природно-
хозяйственного региона»
Особенности природных условий              
Рельеф        Климат        Почвы                
Отрасли промышленности                                                                                               
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 28.04.2020.

п. 51. Работа с картой «Восточная 
Сибирь и Дальний Восток»

2 9.45-10.15

ЭОР Skyeng Английский язык, 
Сидорова Е.В.

Навыки письма: Заявление 
на прием на работу, в клуб

https://edu.skyeng.ru. Задание всему классу. 
Прочитать правило. Грамматический 
справочник в конце учебника с. GR17-GR20. 
Косвенная речь (Reported Speech). 

Учить лексику м. 8D. Выполнить 
задания на skyeng.ru.

ЭОР Skyeng Английский язык, 
Фурман Е.Н.

Навыки письма: Заявление 
на прием на работу, в клуб  https://edu.skyeng.ru

электронное задание 8e ( часть 2) на 
https://edu.skyeng.ru; с. 129 № 10 - в 
тетрадь с переводом, с. 131 №4- в 
тетрадь с переводом.

3 10.30-11.00 Самостотельная работа ОБЖ, Полищук О.С.
Репродуктивное здоровье 
населения и национальная 
безопасность России

https://drive.google.com/open?id=1L3du1T-
6ROQU0cSihmIdg8SsM7HL_zK3

Изучить материал урока, выписать в 
тетрадь определения: репродуктивное 
здоровье, воспроизводство населения, 
продолжительность жизни и количество 
населения России на 2019 год, Определение 
«Семья», в чем заключается 
репродуктивная функция семьи! 
Домашнюю работу отправить на проверку.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Литература, Абрамова 
Р.М.

А.Т. Твардовский. Стихи 
поэта-воина: «Я убит подо 
Ржевом…», «Я знаю, 
никакой моей вины…»

В контакте (весь класс) либо по ссылке: https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/2174/

К следующему уроку: презентации по 
творчеству А.И. Солженицына

5 12.15-12.45

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

Информатика, 
Глотова О.С.

Электронная почта. Сетевое 
коллективное 
взаимодействие. Сетевой 
этикет.

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

Посмотреть на блоге презентацию 
"Информационные ресурсы и сервисы 
Интернета". Записать в тетрадь краткий 
конспект. Решить 5 задач (размещены 
на блоге). Сфотографировать конспект и 
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
Задание выполнить до 30.04.2020 г.

С помощью ЭОР Информатика, 
Рубцова Т.Н.

Электронная почта. Сетевое 
коллективное 
взаимодействие. Сетевой 
этикет.

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.
php

Задание размещено в АСУ РСО. 
Смотрите приложенный файл. Задание 
выполнить до 30.04.2020 г

6 13.00-13.30
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Абрамова Р.М. Развитие речи. 

Публичная речь

В контакте (весь класс) либо по ссылке https:
//videouroki.net/blog/videourok-publichnaya-
rech.html

К следующему уроку выполнить 
тестовые задания 

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Литература, Абрамова 
Р.М.

А.И. Солженицын 
«Матренин 
двор»: проблематика, 
образ рассказчика.

В контакте (весь класс) либо по ссылке: https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/2177/

К следующему уроку знать содержание 
рассказа

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Обществознание, 
Демент Г.В.

Уголовно – правовые 
отношения. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1915/start/

Прочитать параграф 20. Пройти пао ссылке, 
прослушать 15 урок  , выполнить 
тренировочные задания и контрольные 
вопросы и 1 варианта и 2 варианта.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Айзятова М.
М. Арифметическая прогрессия https://edu.skysmart.ru/student/pexikuziho www.uztest.ru

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

https://edu.skyeng.ru
https://edu.skyeng.ru
https://edu.skyeng.ru
https://edu.skyeng.ru
https://edu.skyeng.ru
https://drive.google.com/open?id=1L3du1T-6ROQU0cSihmIdg8SsM7HL_zK3
https://drive.google.com/open?id=1L3du1T-6ROQU0cSihmIdg8SsM7HL_zK3
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2174/
http://mir-information.blogspot.com/2020/03/blog-post_85.html
http://mir-information.blogspot.com/2020/03/blog-post_85.html
http://mir-information.blogspot.com/2020/03/blog-post_85.html
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://videouroki.net/blog/videourok-publichnaya-rech.html
https://videouroki.net/blog/videourok-publichnaya-rech.html
https://videouroki.net/blog/videourok-publichnaya-rech.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1915/start/
https://edu.skysmart.ru/student/pexikuziho
http://www.uztest.ru

