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Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-
8.30

ЭОР 
Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

История
Егорычев 
А.Е.

Начало 
освоения 
Новороссии и 
Крыма.

Просмотр видео на портале 
«videouroki.net»: 
https://videouroki.net/video/27-
nachalo-osvoeniya-novorossii-i-
kryma.html
Ознакомится с §23 
При возникновении вопросов 
обращаться в сети «ВКонтакте» 
личным сообщением: 
https://vk.com/id7679788

Используя материал
§ и видео ответить 
письменно на 
вопросы стр.55
рубрика «Вопросы 
и задания» №1,2. 
Все ДЗ (С 
подписанными 
работами) 
присылать до 
29.04.2020 не 
позднее 19.00. 
личным 
сообщением в АСУ 
РСО или через 
социальную сеть 
«ВКонтакте»: 
https://vk.com/id767
97887
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2 8.55-
9.25

ЭОР, 
самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом.

Физика
Мифтяхова
Д.Р.

Электромагни
ты. 
Постоянные 
магниты. 
Магнитное 
поле Земли.

Посмотреть и законспектировать 
видео-уроки (идут по 5 минут) 
https://videouroki.net/video/58-
maghnitnoie-polie-katushki-s-tokom-
eliektromaghnity-i-ikh-
priminieniie.html

https://videouroki.net/video/59-
postoiannyie-maghnity-maghnitnoie-
polie-postoiannykh-maghnitov.html

https://videouroki.net/video/60-
maghnitnoie-polie-ziemli-zachiem-
nuzhno-maghnitnoie-polie-
planietam.html

Упражнения 41, 42, 
43
Присылают на 
проверку все до 
30.04.!!!

завтрак 9.25 – 9.50
3 9.50 –

10.20
ЭОР
Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом.

Русский 
язык
Остроухова 
Е.С.

«Вводные 
конструкции»

Видеоурокhttps://www.youtube.com/
watch?v=46NNfDGTEkw
Учебник п.59 упр.361

Выучить 
определение 
«вводные 
слова»,упр.362.

4 10.50
-
11.20

Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом.

Биология
Налетова 
О.М.

Наследственн
ые и 
врожденные 
заболевания и 
их 
профилактика.

Учебник, стр.222-225. Письменно 
ответить на 
вопросы после 
параграфа.
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5 11.40
-
12.10

ЭОР.
Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом,

География
Пименова 
А.Д.

Восточная 
Сибирь.

По параграфам 44-48 и
по картам в атласе написать с 1 по 4
пункт характеристики ПТК
"Восточная Сибирь" 
План доступен по ссылке:
https://1drv.ms/u/s!
AooCPr3DyAf0nyVdmVgN88sGpils
?e=cMVMmC в АСУРСО и в
ВК. 

Работу 
НЕПРИСЫЛАТЬ. 
Проверю потом 
сразу всю готовую
характеристику! 
Продолжить писать 
с 1 по 4 пункт 
характеристику. По
всем вопросам в 
беседе класса в ВК 
https://vk.com/club1
93357938 и по
электронной почте 
pimenovaad95@gma
il.com

6 12.25-
12.55

ЭОР физ. 
культура
Пазылов 
Н.Ш.

Удары по 
мячу 
подъемом 
ноги.

https://www.youtube.com/watch?
v=sNKOh0bRMyk

Не предусмотрено
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