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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Химия, Танких С.Н. Классификация и свойства 
неорганических веществ

https://www.youtube.com/watch?
v=-n8KDmKrRbk

Пройти по ссылке, посмотреть видеоурок, 
сделать конспект. Работу отправить личным 
сообщением в ВК к следующему уроку.

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Алгебра, Бортникова И.
Н. Повторение

Просмотрите файл с образцами 
решения задач и решите 
самостоятельно задания

Задания в асу рсо

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Физика, Лобышева И.И.
Дозиметрия. Влияние 
радиоактивных излучений на 
живые организмы

https://clck.ru/N4bng Просмотреть видеоурок, выписать опр., выучить 
(присылать конспект не нужно)

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 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. 60.
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 16.05.2020.

п. 60. Работа с картой «Восточная Сибирь и 
Дальний Восток. Население и хозяйство». 
Повторение, подготовка к итоговому 
мониторингу

5 12.15-12.45

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng / 
Skysmart)

Английский язык, 
Приходько Г.И.

Контрольная работа № 8 по 
теме "Сила духа" https://edu.skyeng.ru/ Зайти на сайт и выполнить назначенные 

контрольные задания

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng / 
Skysmart)

Английский язык, 
Цветкова Е.В.

Контрольная работа № 8 по 
теме "Сила духа" https://edu.skysmart.ru/

В АСУ РСО скопировать ссылку, пройти по ней, 
ввести логин и пароль от Скайэнг и выполнить 
назначеные контрольные задания

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Бортникова И.
Н. Повторение

Просмотрите файл с образцами 
решения задач и решите 
самостоятельно задания

Задания в асу рсо
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