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20 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/з
1. 8.00-

8.30
Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом и 
ЭОР

Астрономия 
Мифтяхова 
Д.Р.

Строение, 
излучение и 
эволюция 
Солнца и звёзд

Посмотреть и законспектировать 
урок  
https://videouroki.net/video/59-
stroenie-izluchenie-i-ehvolyuciya-
solnca-i-zvyozd.html

§21. Ответить на 
вопросы 2, 3, 6, 7 
после параграфа.  
Задания 
присылают 
Захарова, 
Мельникова, 
Саргсян, 
Мирзалиева и 
Мигачева

2. 8.55-
9.25

Самостоятельная
работа с

учебником

Обществозн
ание

 Казаева
В.Е.

«Роль религии
в жизни

общества»

1)Раскройте смысл понятия
«мировые религии»

2)Составьте 2 предложения:
-одно предложение,содержащее

информацию о свободе
совести(вероисповедания)

-одно предложение,определяющее
основные мировые религии

Видеоурок
http:ryp.edu.ru/subject/lesson 2948

Составить
сложный план по
теме «Религия и

её роль в
современном

обществе»
Ответы

присылать 15
апреля до 21.00 на

Вайбер
т.89277534512

завтрак 9.25-9.50

https://videouroki.net/video/59-stroenie-izluchenie-i-ehvolyuciya-solnca-i-zvyozd.html
https://videouroki.net/video/59-stroenie-izluchenie-i-ehvolyuciya-solnca-i-zvyozd.html
https://videouroki.net/video/59-stroenie-izluchenie-i-ehvolyuciya-solnca-i-zvyozd.html


3. 9.50-
10.20

С помощью ЭОР Русский 
язык
Остроухова 
Е.С.

«Грамматическ
ие ошибки в 
предложении»

Видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=h3914NfH_Z4
(рассчитан на 4 урока по 30 
минут)

Выполнить 
задание 8(1) 
файл вКонтакте
Ответы 
присылать до 
14.00 вКонтакте 
или в Вайбере 
т.89276079506 
или 89178126392

4. 10.50-
11.20

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом 

Английский 
язык

МышкоН.В.

«Масс-медиа.» 1)Учебник Модуль 6b стр.104, 
упр.1(разбираем определения 
tabloid/ broadsheet), 
упр.2(выписываем выделенные 
слова с переводом, выполняем 
упр. устно)

2) Учебник стр.104, упр.3 
(письменно, слова переводим, 
заполняем пропуски)

https  ://  edu  .  skyeng  .
ru  /  

6B упр.1,2

Выполнить до 
17.04

https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=h3914NfH_Z4
https://www.youtube.com/watch?v=h3914NfH_Z4


Самостоятельн
ое изучение 
материала

Черепанова
Е.В.

«Космос» учебник, раздел Spotlight on 
Russia, с.8, прочитать текст

выполнить 
упражнения 
https://yadi.sk
/i/22d2NeHn_
RzVqQ

Прислать на
проверку на

эл.адрес
cherepanowa65@y
andex.ru  до 16.04

5. 11.40-
12.10

Самостоятельная
работа с
учебным

материалом

Право
Казаева В.Е.

Практикум по
теме «Основы
производства»

Письменно ответить на вопрос 11
стр.391 учебника.Охарактеризуйте

функции суда присяжных
Видеоурок 

http:ryp.edu.ru/subject/lesson
5859/start/213242

Письменно 
ответить на 
вопрос 1 стр.392 
учебника
Почему уголовно-
процессуальное 
законодательство 
находится в 
исключительном 
ведении РФ
Ответы 
присылать 15 
апреля до 21.00 на
Вайбер 
т.89277534512

https://yadi.sk/i/22d2NeHn_RzVqQ
https://yadi.sk/i/22d2NeHn_RzVqQ
https://yadi.sk/i/22d2NeHn_RzVqQ


6. 19.00-
19.30

Индивидуальны
е 
консультации

Все 
предметы, 
указанные в 
расписании 
на этот день

. Связь с педагогами по телефону 
или через  АСУ РСО


