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Время
Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-8.30 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

Биология 
Налетова О.М. 

Форма 
естественного 
отбора 

Параграф 33, стр.148-
152(новый учебник)

Вопросы после 
параграфа 
письменно 
(прислать в 
вайбер)

2 8.55-9.25 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Информатика
Колесова И.В. «Компьютерные 

сеты» (2)

Выполнить тест, прикреплю в 
асу рсо на стену объявлений

Прислать работу 
в этот же день 
ВКонтакте или 
на почту 
kolesova  1012@  m
ail  .  ru 

ЗАВТРАК 9.25-9.50
3 9.50 – 10.20 ЭОР География 

Пименова А.Д,
Районирование 
территории России

Посмотреть видеоурок 
https://goo.su/0rjL Сделать 
конспект по вопросам: 1.  Что 
такое географическое 
(территориальное) 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»

mailto:kolesova1012@mail.ru
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4 10.50-11.20 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Литература 
Мочальникова 
Н.В 

М.А.Шолохов. 
«Судьба человека».

Устно ответить на вопросы:
1.Как преодолевает Соколов 
свое одиночество?
2.Почему Андрей усыновляет 
Ванюшу?

Какие эпизоды 
при чтении 
рассказа 
показались Вам 
наиболее 
важными для 
раскрытия 
судьбы и 
характера 
Андрея 
Соколова?

5 11.40-12.10  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
n9GQjUTYQtME
g
По ссылке 
скачать файл, 
выполнить 
упражнение – 
переписывать не 
обязательно, 
можно 
выполнять в 
моем файле 
(прислать до 
следующего 
урокана почту 
svetlana130686@
gmail.com или в 
соцсетях)

https://yadi.sk/i/on9GQjUTYQtMEg
https://yadi.sk/i/on9GQjUTYQtMEg
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ЭОР Английский язык
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)
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