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Время
Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-8.30 С помощью ЭОР Физика
Мифтяхова Д.Р.

Состав строение и 
происхождение 
Солнечной 
системы.

Посмотреть видео-урок 
https://videouroki.net/video/55-
sostav-stroenie-i-
proiskhozhdenie-solnechnoj-
sistemy.html

Ответить 
письменно на 
вопросы: 
1. Что называют
Солнечной 
системой?
2. Что называют
планетой?
3. На какие 
группы делятся 
большие 
планеты? По 
каким 
характеристика
м происходит 
разделение?
4. Как 
вращаются 
планеты?
5. В чём 
отличие 
больших планет
от карликовых? 
Ответы 
присылают все 
до 30.04.

https://videouroki.net/video/55-sostav-stroenie-i-proiskhozhdenie-solnechnoj-sistemy.html
https://videouroki.net/video/55-sostav-stroenie-i-proiskhozhdenie-solnechnoj-sistemy.html
https://videouroki.net/video/55-sostav-stroenie-i-proiskhozhdenie-solnechnoj-sistemy.html


2 8.55-9.25 Самостоятельная 
работа с 
учебными 
ресурсами

Ино
Дурцева С.С.

Проверочная 
работа по модулю 7

Выполнить проверочную 
работу (прикрепленный файл 
в АСУ РСО, будет доступен 
перед уроком).
Фото выполненной работы 
прислать ВСЕМ  ДО КОНЦА 
ДНЯ на почту 
svetlana130686@gmail.com или
в соцсетях

Не 
предусмотрено

С помощьюЭОР Ино
Ларченкова Т.А.

Здоровые 
привычки

Посмотреть видео и выписать 
7-8 неизвестных слов, 
перевести.

https://youtu.be/7wNAg21qHgc

(При отсутствии подключения 
учебник стр.112 упр.1 
прочитать, выписать 
выделенные слова и 
перевести. Выполнить упр, 3, 
письменно)
Результаты в личные 
сообщения 

Skyes (в 
отсутствии 
подключения 
учебник стр 
113,упр.5)

завтрак   9.25 – 9.50

https://youtu.be/7wNAg21qHgc


3 9.50 – 10.20 С помощью ЭОР Обществознание
Назарова Ю.А.

Правовое 
регулирование 
отношений в сфере 
образования

Изучить: 
https://www.youtube.com/watch
?v=70atLdboUxg
При отсутствии технической 
возможности работа с 
учебником: 
§ 23

Учебник, 
параграф 23 
читать, ответить
на вопросы  
«Проверим 
себя» Стр. 190 
№1-5 
письменно 
Присылать в 
вайбер по 
номеру 
телефона:
89171042054.

4 10.50-11.20 С помощью ЭОР Русский язык
Сапунова М.А.

Лексика  и
фразеология

На закрепление – послушать 
аудиофайл по ссылке и 
написать сжатое изложение 
(как учили, ребята): 
https://disk.yandex.ru/client/rece
nt?
idApp=client&dialog=slider&id
Dialog=%2Fdisk%2FЗагрузки
%2F02.%20У%20каждого
%20из%20нас%20были
%20любимые
%20игрушки.mp3

Учебник,  упр.
231,  письменно.
Выслать  работы
на  почту:
maria  .  sapunova
@  mail  .  ruСерпов
ской  Д.,
Ивлиева  А.,
Сиплавина А.

5 11.40-12.10 С помощью ЭОР Математика 
Басистая Н.О.

Параллельный 
перенос

Посмотреть 
видеоурокhttps://www.youtube.
com/watch?
v=YCSSsuhfxak&feature=emb_
rel_pause
Решить № 1162,1163

№1164

https://www.youtube.com/watch?v=YCSSsuhfxak&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=YCSSsuhfxak&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=YCSSsuhfxak&feature=emb_rel_pause
mailto:maria.sapunova@mail.ru
mailto:maria.sapunova@mail.ru
https://disk.yandex.ru/client/recent?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2F%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8%2F02.%20%D0%A3%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8.mp3
https://disk.yandex.ru/client/recent?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2F%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8%2F02.%20%D0%A3%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8.mp3
https://disk.yandex.ru/client/recent?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2F%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8%2F02.%20%D0%A3%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=70atLdboUxg
https://www.youtube.com/watch?v=70atLdboUxg


6 12.25-12.55 Самостоятельная 
работа с 
учебными 
ресурсами

Русский язык
Сапунова М.А.

Лексикология  и
фразеология

Учебник,  оформить
письменно  конспект
параграфа  42.  Сдать  Лисиной
А., Васильеву Д., Марычеву А.

Учебник,  упр.
231,  письменно.
Выслать  работы
на  почту:
maria  .  sapunova
@  mail  .  ru

mailto:maria.sapunova@mail.ru
mailto:maria.sapunova@mail.ru
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