
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. Экономическое развитие 
России при Екатерине II

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2536/main/

просмотреть видеоурок, 
ответить на вопросы

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР (Яндекс. Уроки) Русский язык, Мусихина Н.Н. Обращение и знаки препинания 
при нем.

пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3089/start/

смотреть задание на 
прикрепленном файле

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР 
 Физкультура, Шуваткина М.В.

Бросок мяча одной, двумя 
руками в прыжке. Тактика 
свободного нападения. Броски в 
движении

пройти по ссылке, посмотреть 
электронный учебник  п.13 стр.
44  Fiz-ra-ura.jimdo.com 

Выполнить комплекс 
упражнений на гибкость и 
коордтнацию   https://drive.
google.
com/file/d/1wnIDIhVVli19wK45g4
XH192j4JzbMLP3/view

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00
С помощью ЭОР (образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, Приходько Г.
И.

Грамматика: модальные 
глаголы edu.skyeng.ru Выполнить задание в системе 

Скайэнг

С помощью ЭОР (образовательная 
платформа Skyeng) Английский язык, Цветкова Е.В. Грамматика: модальные 

глаголы edu.skyeng.ru Выполнить задание в системе 
Скайэнг

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР География, Голубева Н.М. Крым. https://www.youtube.com/watch?
v=CJqlQoCkEWM

Описать по плану ГП Крыма(см.
Приложение в конце учебника, 
План описания ГП региона)

6 13.00-13.30

С помощью ЭОР (Электронное 
приложение к учебнику) Информатика, Рубцова Т.Н. Программирование 

линейных алгоритмов.

http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika
/3/eor8.php 
Глава 3 п.п.3.1 - 3.3 

Внимательно изучить 
презентации к уроку. 
составить конспект.
Выполнить тест к п.3.3 
(вариант 1) Скриншот 
результата прислать через 
АСУ РСО

С помощью ЭОР (блог "В мире 
информатики и математики!") Информатика, Глотова О.С. Программирование 

линейных алгоритмов.

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

Написать в тетрадь конспект 
по теме, решить 2 задачи. 
Конспект и задачи 
сфотографировать и 
отправить на электронную 
почту: semenova_o.s@mail.ru

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР (видео в 
YouTube) Алгебра, Котлярова Ю.Ю.

Повторение. 1.Своийства 
числовых неравенств  

https://www.youtube.com/watch?
v=CEpZV1a_F7E     

Прочитать соответствующие 
параграфы в учебнике, 
рассмотреть все примеры, 
ответить на вопросы 
параграфов

2.Исследование функции на 
монотонность

https://www.youtube.com/watch?
v=jtMiOsuiWnw
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР (YouTube) Физика, Конанчук Н.А.  Магнитное поле. Опыт 
Эрстеда.

1.        https://www.youtube.
com/watch?v=kRND0uKY9g8

Просмотреть видеоуроки в 
данном порядке.  §56, 57 
читать. Выписать определение 
магнитных линий и зарисовать  
магнитные поля

2. https://www.youtube.
com/watch?v=rnSTl_lyDPU

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР (РЭШ) Обществознание, Романова С.С. Производство-основа экономики https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2928/main/

просмотреть видеоурок, 
ответить на вопросы

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР (YouTube) Физкультура, Шуваткина М.В. Нападение быстрым прорывом. 
Взаимодействие двух игроков.

Посмотреть видео с 
объяснением http://pculture.
ru/sekcii/basketball/video_basketb
all/
 

Выполнить комплекс 
упражнений  https://drive.google.
com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8P
VWvPqicBPqjULM/view

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР (РЭШ) Геометрия, Котлярова Ю.Ю. Касательная к окружности

1. Пройти по ссылке посмотреть 
видео урок  https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3036/main/                                   

Параграф 68,69 "Касательная к 
окружности", выучить все 
определения и теоремы.                 
№631, 634, 6382.Выполнить тест https://forms.

gle/6cjjYL8RmrhsLSCN6

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР (видео на You 
Tube) Химия, Танких С.Н. Кислоты: классификация и 

свойства в свете ТЭД пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок https://www.youtube.
com/watch?v=goDNjBPmC_A

По просмотренному 
видеоуроку сделать конспект. 
Приведённые уравнения 
реакций расписать в ионном 
виде (в три строки)

6 13.00-13.30 ОБЖ, Полищук О.С.
Здоровый образ жизни как 
необходимое условие 
сохранения и укрепления 
здоровья человека и общества

https://drive.google.com/open?
id=1HG1B0fXez6eCglrwgRrsCMd
CNDpuyMWP

презентация урока https://drive.
google.com/open?
id=11Ho0W7jDj7bvZE-
MA4twVBn_iyBbLAe6  параграф 
7.4  выписать в тетрадь 
факторы положительно и 
отрицательно влияющие на 
здоровье человека, запитать в 
тетрадь какие привычки 
способствуют укреплению 
здоровья. Прислать на почту

презентация урока https://drive.
google.com/open?
id=11Ho0W7jDj7bvZE-
MA4twVBn_iyBbLAe6

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР (видео в 
YouTube) Алгебра, Котлярова Ю.Ю.

Повторение. 1.Своийства 
числовых неравенств  

https://www.youtube.com/watch?
v=CEpZV1a_F7E     

Прочитать соответствующие 
параграфы в учебнике, 
рассмотреть все примеры, 
ответить на вопросы 
параграфов

2.Исследование функции на 
монотонность

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