
РАСПИСАНИЕ
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 ЭОР (ИНФОУРОК) География, 
Любушкина Н.В. Западно-Сибирская равнина

Посмотреть презентацию https://infourok.
ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-
zapadnosibirskaya-ravnina-osobennosti-prirodi-
klass-2803565.html
Если ссылка не открывается, прочитать п. 43, 
ответить на вопросы в конце параграфа. 
Письменно сделать работу:
Описание природного района – Западно-
Сибирская равнина, по плану стр. 334-335 
Работу отправить liubushkina75@mail.ru 
до 30.04.2020.

п. 43

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР ( 
видео в YouTube)

Алгебра, Айзятова 
М.М.

Решение уравнений,
приводимых к квадратным https://youtu.be/cn2geFx5xAI

Задание в ВК,по вариантам решить и 
отправить работу в ВК личным 
сообщением

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР                  
( видео в YouTube)

Физика, Конанчук Н.
А.

Отражение света. Закон 
отражения света. Зеркальное 
и рассеянное отражение 
света. Многократное 
отражение.

https://www.youtube.com/watch?
v=iPWChM0KJSE

Посмотреть инфоуроки. Из 2 ролика 
(с 1мин45сек по 2мин45сек ) 
выписать в тетрадь определения и 
начертить отражение лучей. Это 
очень важно!  Для закрепления 
материала прочитать п 65 учебника. 
Выполнить упр. 45 (1-3) письменно. 
Отчет не присылать.   В 
прикрепленном к д.з. файле 
правильные ответы на к. р. , 
комментарии, критерии оценок

https://www.youtube.com/watch?
v=pcM8iQzmWeI9

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа.

Обществознание, 
Романова С.С. Распределение доходов учебник п 24 читать, устно ответить на 

вопросы в конце параграфа

5 12.15-12.45
Самостоятельная 

работа. Русский язык, 
Николаенко И.В.

Контрольная работа №7 по 
теме «Слова, грамматически 
не связанные с членами 
предложения». (1-й из 1 ч.)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/start/

Выполнить контрольную работу 
(См. вложенный файл), выслать мне 
на почту.

6 13.00-13.30 С помощьюЭОР Биология, 
Кормушина Н.Г.

Приобретенные формы 
поведения.

https://videouroki.net/video/59-vrozhdionnyie-i-
priobrietionnyie-formy-poviedieniia.html

Посмотреть материалы видео урока.   
Изучить п.57, выполнить опорный 
конспект в тетради. Фото отчёт 
прислать личным сообщением  в ВК 
до 30.04.
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа ИЗО, Бекешина Ю.А. Живые рисунки на твоём 

компьютере Посмотреть прикреплённый файл Выполнить задание из файла, 
отправить на почту в АСУ. 

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа Химия, Танких С.Н. Оксиды: классификация и 

свойства в свете ТЭД
https://www.youtube.com/watch?
v=4cuOYlcyQyk

п.41 - читать, выполнить писменно в. 
1-5. Работу отправить личным 
сообщением в ВК к следующему 
уроку. Если возникают проблемы в 
написании РИО, тогда пройдите по 
ссылке, посмотрите видеоурок.

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Биология, 
Кормушина Н.Г.

Закономерности работы 
головного мозга. 

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

Посмотреть материалы видео урока.   
Изучить п.58, выполнить опорный 
конспект в тетради. Фото отчёт 
прислать личным сообщением  в ВК 
до 30.04.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng/ 
Skysmart)

Английский язык, 
Приходько Г.И. Праздник Севера https://edu.skyeng.ru/ Заходите на сайт и выполняете 

назначенное задание 

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng/ 
Skysmart)

Английский язык, 
Цветкова Е.В. Праздник Севера https://skysmart.ru/

В АСУ РСО в дом. задании, в 
разделе  подробности для учеников 
копируете ссылку и выполняете 
назначенное задание в Скайсмарт.

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР ( 
видео в YouTube)

Алгебра, Айзятова 
М.М.

Решение уравнений,
приводимых к квадратным https://youtu.be/3As4OB_PJBc  стр 158-160 прочитать

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР ( 
видео в YouTube)

Геометрия, Айзятова 
М.М.

Описанная окружность 
четырехугольника

https://www.youtube.com/watch?
v=ue5AZDL9FzM №726,728,729
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