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

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

География, 
Любушкина Н.В.

Внешние экономические 
связи. Социально-
экономические проблемы 
Самарской области

Найти дополнительную информацию 
о предприятиях Самарской области, 
имеющих общероссийское значение

Не задано

2 9.45-10.15

С помощью ЭОР Английский язык, 
Сидорова Е.В.

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

Уч- с. 134-135, работа с текстом, 
слушать, переводить. Новую лексику 
учить.

С помощью ЭОР Английский язык, 
Фурман Е.Н.

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

электронное задание на https://edu.
skysmart.ru (см. Подробности урока), с 
136 № 1-5 - в тетрадь с переводом

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С.

Ранние половые связи и их 
последствия. Инфекции, 
передаваемые половым 
путем 

https://drive.google.com/open?
id=1Cktink4PYxv3GM8wq5hEBSHPOo
sn3BYk

Изучить учебный материал. Выписать в 
тетрадь негативные последствия ранних 
половых связей для мальчиков и 
отдельно для девочек. Выписать перечень 
инфекционных болезней передаваемых 
половым путем. Отправить фото на 
проверку!

ЗАВТРАК 11.00-11.30

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

Лексикология (лексика) и 
фразеология 

В контакте (весь класс) либо по 
ссылке http://www.youtube.com/watch?
v=GcaiMX9nNj8

К следующему уроку тестовые 
задания

5 12.15-12.45

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

Информатика, 
Глотова О.С. Технологии создания сайта

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

Посмотреть на блоге видео по теме 
"Технологии создания сайта". 
Записать в тетрадь всю 
теоретическую часть. Выполнить 4 
интерактивных задания (размещены 
на блоге). Сфотографировать (сделать 
скриншот) конспект и выполненные 
задания и отправить 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 22.05.2020 г.

Самостоятельная 
работа

Информатика, 
Рубцова Т.Н.

Электронная почта. Сетевое 
коллективное 
взаимодействие. Сетевой 
этикет.

Параграф 4.3 Смотрите приложенный файл в АСУ 
РСО

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.

Морфемика, 
словообразование и 
морфология

В контакте (весь класс) либо по 
ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2607/control/1/ 

Тестовые задания

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Литература, Абрамова 
Р.М.

Песни и романсы на стихи 
русских поэтов 19 века 
(обзор) 

В контакте (весь класс) либо по 
ссылке http://www.youtube.com/watch?
v=w0vVQp3wzRM

К следующему уроку подготовиться к 
письменной работе

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Обществознание, 
Демент Г.В.

Уголовно-правовые 
отношения Параграф 20 учебника Прочитать 20 параграф, ответить устно 

на вопросы и выполнить устно задания.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

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

Алгебра, Айзятова М.
М.

Сумма первых членов 
геометрической прогрессии https://edu.skysmart.ru/ Зайти на сайт и выполнить 

назначенное контрольное задание

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