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Время
Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-8.30 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Ино
Дурцева С.С.

Модальные глаголы 1. Не забываем присылать
файлы с домашней 
работой

2. По ссылке скачиваем и 
изучаем презентацию 
https://yadi.sk/d/OEvEx7
cfzuIkKg

При отсутствии подключения 
читаем грамматический 
справочник в учебнике GR15-
16

https://yadi.sk/i/o
n9GQjUTYQtM
Eg
По ссылке 
скачать файл, 
выполнить 
упражнение – 
переписывать не
обязательно, 
можно 
выполнять в 
моем файле 
(прислать до 
следующего 
урока на почту 
svetlana130686
@gmail.com или
в соцсетях)

ЭОР Ино
Ларченкова Т.А.

Условные 
предложения

Skyes( в отсутствии 
подключения учебник стр.111 
упр.5,6,8) (в тетради и 
прислать в личные сообщения)

Skyes (в 
отсутствии 
подключения 
учебник стр.111 
упр.11 в тетради
и прислать в 
личные 
сообщения)

https://yadi.sk/i/on9GQjUTYQtMEg
https://yadi.sk/i/on9GQjUTYQtMEg
https://yadi.sk/i/on9GQjUTYQtMEg
https://yadi.sk/d/OEvEx7cfzuIkKg
https://yadi.sk/d/OEvEx7cfzuIkKg


2 8.55-9.25 С помощью ЭОР География
Пименова А.Д.

Районирование 
территории России

Посмотреть видеоурок 
https://goo.su/0rjL 
Сделать конспект по 
вопросам: 
1. Что такое географическое 
(терртториальное) разделение 
труда.
2. Запишите признаки 
специализации.
3. Что такое экономический 
район.
4. Составьте схему видов 
районирования территории и 
напишите по каким признакам
они выделяются.

Выполните по 
этой же ссылке 
https://goo.su/0Rj
P практическую 
работу 
«Определение 
ранга соседства 
экономических 
районов».
Конспект и 
практическую 
работу прислать
до конца дня, 
будет 
выставлена 
оценка.

завтрак   9.25 – 9.50
3 9.50 – 10.20 С помощью ЭОР Информатика

Колесова И.В. Компьютерные 
сеты

Посмотрите:
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/3253/start

Тренировочные 
задания:
https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
3253/train/#2046
33

4 10.50-11.20 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Информатика
Колесова И.В.

Компьютерные 
сеты

Выполнить тест, прикреплю в 
асу рсо на стену объявлений

Прислать работу
в этот же день 
ВКонтакте или 
на почту 
kolesova1012@
mail.ru

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3253/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3253/start


5 11.40-12.10 С помощью ЭОР Физкультура
Хайрулина И.А.

Инструктаж по ТБ. 
Прыжки в высоту 
способом 
«перешагивания»

https://resh.edu.ru/subject/lesson
/648/

Запомнить и 
записать 
основные 
правила 
безопасности по
прыжкам в 
высоту. 
Прислать 
сообщением  в 
АСУ РСО или 
на эл. почту: 
hairulina65@yan
dex.ru  


	Компьютерные сеты

