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

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР (видео на You 
Tube)

Геометрия, Бортникова И.
Н. Многогранники

Просмотреть видеоурок по 
ссылке и решить 
самостоятельно задания

Математика огэ в Задание №16 
в группе класса

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР (видео на You 
Tube) Химия, Танких С.Н. Обобщение по теме 

"Неметаллы"

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок https://www.youtube.
com/watch?v=mOmjd5FIJ_4

По просмотренному 
видеоуроку сделать конспект, 
приведённые уравнения 
реакций расписать в сиде ОВР 
или РИО. Подготовиться к 
контрольной работе по теме 
"Неметаллы"

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Литература, Абрамова В.
В.

М.И.Цветаева.Стихи о поэзии,о 
любви,о жизни и смерти:"Идешь 
на меня похожий...","Бабушке","
Мне нравится,что вы больны не 
мной...","Откуда такая 
нежность?"

obrazovaka.ru›analiz-
stihotvoreniya/cvetaeva

Выучить стихотворение М.
Цветаевой(по выбору 
учащихся)

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Физкультура, Еремин А.
Ю.

Стойки и передвижения, 
повороты, остановки.
 Броски одной и двумя руками в 
прыжке.

Просмотр  на Youtube
https://youtu.be/3m7X6vOQvtE

Тест. работа в прикрепленном 
файле в АСУ РСО

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР (видео на You 
Tube) История, Демент Г.И. Перемены в экономике и 

социальном строе
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1617/main/

Пар.23, уч.2 часть, ответить на 
вопросы

6 13.00-13.30

с помощью ЭОР( идео с 
объяснением правила YouTube)

Английский язык, 
Сидорова Е.В.

Грамматика: временные формы 
глаголов (практика 
пользования)

Посмотреть видео с 
объяснением правила.https:
//www.youtube.com/watch?
time_continue=5&v=Wr_0g6jAL8o
&feature=emb_logo. Уч-к с. 110.

Выполнить задания на сайте 
https://edu.skyeng.ru. Выучить 
образование Conditionals. Учить 
лексику м. 7 С.

с помощью ЭОР( видео с 
объяснением правила YouTube)

Английский язык, Фурман 
Е.Н.

Грамматика: временные формы 
глаголов (практика 
пользования)

Посмотреть видео с 
объяснением правила.https:
//www.youtube.com/watch?
time_continue=5&v=Wr_0g6jAL8o
&feature=emb_logo. Уч-к с. 110.

Выполнить задания на сайте 
https://edu.skyeng.ru. Выучить 
образование Conditionals. Учить 
лексику м. 7 С.

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР (РЭШ) География, Любушкина Н.
В.

Урал. Население, природные 
ресурсы и хозяйство. Пр. р. №9 
«Составление комплексного 
описания природно-
хозяйственного региона по 
типовому плану»

Пройти по ссылке и посмотреть 
видео-урок: https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1890/start/

п. 49-50. Работа с картой "Урал. 
Население и хозяйство".                  
Сделать описание района по 
плану:                                                
1. Состав региона                              
2. Географическое положение            
3. Население                                           
4. Отрасли промышленности                  
5. Отрасли с/х                                      
6. Крупнейшие промышленные 
центры                                                   
7. Проблемы и перспективы 
развития  
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Видеоурок
Русский язык, Абрамова В.
В.

Развитие речи.Сочинение-
рассуждение на морально-
этическую тему

ok.ru Продолжить работу над 
сочинением

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР (Первое  сентября) Физика, Лобышева И.И. Решение задач
https://urok.1sept.ru/%D1%81%
D1%82%D0%B0%D1%82%D1%
8C%D0%B8/549621/

выполнить тест

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР (видео на You 
Tube) Алгебра, Бортникова И.Н. Простейшие вероятностные 

задачи
Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок

Задание по книжечкамЗадание 
№12 Варианты №26-35

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР( видеоурок на 
Инфоуроке) Биология, Кормушина Н.Г. Общие законы действия 

факторов среды на организмы

Посмотреть видеоурок по 
ссылке- https://infourok.
ru/videouroki/298

Изучить п.51, ответить устно на 
вопросы к параграфу

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР (видео на 
YouTube) Инфоурок

Обществознание, Демент 
Г.В.

Социальные права
https://uchebnik.mos.
ru/catalogue/material_view/ato
mic_objects/3701348

пар.21, ответить на вопросы 
(устно),выполнить задание стр.
173-174 (1,2,6,7 писм.)

6 13.00-13.30

С помощью ЭОР (Библиотека МЭШ) Английский язык, 
Сидорова Е.В.

Телефон доверия.

Посмотреть видео. https:
//uchebnik.mos.
ru/catalogue/material_view/atomic
_objects/5595226. Записать 
кратко точку зрения каждого 
подростка.

Выполнить задания на сайте 
https://edu.skyeng.ru. 

с помощью ЭОР (образовательная
платформа Skyeng)

Английский язык, Фурман 
Е.Н.

Телефон доверия.

Посмотреть видео. https:
//uchebnik.mos.
ru/catalogue/material_view/atomic
_objects/5595226. Записать 
кратко точку зрения каждого 
подростка.

Выполнить задания на сайте 
https://edu.skyeng.ru. 

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР Литература, Абрамова В.
В.

Контрольная работа №6 по 
теме "Поэзия начала 20 века"

сезоны-года.рф›поэзия 
XX века.html

Подготовиться к контрольной 
работе
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