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 Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 
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1 8.30-9.00 Самостоятельн

ая работа 

Информатика  

Заболотнова Галина 

Николаевна 

Доменная система имён. 

Протоколы передачи данных 
Изучить параграф 23 

 

 

выполнить задание 

№11,№13 на стр.166 

2 9.20-9.50 Самостоятельн

ая  работа 

Химия Майорова 

Ирина 

Александровна 

Соединения кремния. 

Силикатная 

промышленность 

Прочитать п. 35, 

Выписать химические 

свойства в 

тетрадь.Просмотреть 

видефильм по ссылке. 

При отсутствии связи 

работа с учебником п. 

35,36  

 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/2069/start/ 

Упражнение 4 

стр.238 письменно. 

Ответы на вопросы 

прислать на почту  

Перерыв (завтрак, чай-пауза) 

3 10.20-10.50 ЭОР История 

 Клычкова Е.В. 

Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. 
 
https://yandex.ru/video/sear
ch?text=Рэш%20Великобр
итания%3A%20конец%20
Викторианской%20эпохи.
&path=wizard&parent-
reqid=1586180355549732-
8388065505687789899002
37-production-app-host-
man-web-yp-
279&filmId=2695423649450
749334  
При отсутвии связи: 
Параграф 20- 

читать,просмотреть 

видеофильм по 

ссылке,выписать определения. 

Повторить параграф 

20,ответить на вопросы 

после параграфа 

письменно. Вопросы 

прислать в АСУ РСО 

4 11.10-11.40    Русский язык 

Кутырева Анна 

Игоревна 
 

Повторение и обобщение 

материала о сложном 

бессоюзном предложении. 

.  
https://www.youtube.com/watc
h?time_continue=16&v=vwqs
MO9gx-0&feature=emb_logo 
Работа с видеоуроком, 

п. 37 – читать; упр. 211 
– письменно в тетради 
(фото выполненного 
упражнения 
присылаем в контакте 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2069/start/
https://yandex.ru/video/search?text=Рэш%20Великобритания%3A%20конец%20Викторианской%20эпохи.&path=wizard&parent-reqid=1586180355549732-838806550568778989900237-production-app-host-man-web-yp-279&filmId=2695423649450749334
https://yandex.ru/video/search?text=Рэш%20Великобритания%3A%20конец%20Викторианской%20эпохи.&path=wizard&parent-reqid=1586180355549732-838806550568778989900237-production-app-host-man-web-yp-279&filmId=2695423649450749334
https://yandex.ru/video/search?text=Рэш%20Великобритания%3A%20конец%20Викторианской%20эпохи.&path=wizard&parent-reqid=1586180355549732-838806550568778989900237-production-app-host-man-web-yp-279&filmId=2695423649450749334
https://yandex.ru/video/search?text=Рэш%20Великобритания%3A%20конец%20Викторианской%20эпохи.&path=wizard&parent-reqid=1586180355549732-838806550568778989900237-production-app-host-man-web-yp-279&filmId=2695423649450749334
https://yandex.ru/video/search?text=Рэш%20Великобритания%3A%20конец%20Викторианской%20эпохи.&path=wizard&parent-reqid=1586180355549732-838806550568778989900237-production-app-host-man-web-yp-279&filmId=2695423649450749334
https://yandex.ru/video/search?text=Рэш%20Великобритания%3A%20конец%20Викторианской%20эпохи.&path=wizard&parent-reqid=1586180355549732-838806550568778989900237-production-app-host-man-web-yp-279&filmId=2695423649450749334
https://yandex.ru/video/search?text=Рэш%20Великобритания%3A%20конец%20Викторианской%20эпохи.&path=wizard&parent-reqid=1586180355549732-838806550568778989900237-production-app-host-man-web-yp-279&filmId=2695423649450749334
https://yandex.ru/video/search?text=Рэш%20Великобритания%3A%20конец%20Викторианской%20эпохи.&path=wizard&parent-reqid=1586180355549732-838806550568778989900237-production-app-host-man-web-yp-279&filmId=2695423649450749334
https://yandex.ru/video/search?text=Рэш%20Великобритания%3A%20конец%20Викторианской%20эпохи.&path=wizard&parent-reqid=1586180355549732-838806550568778989900237-production-app-host-man-web-yp-279&filmId=2695423649450749334
https://yandex.ru/video/search?text=Рэш%20Великобритания%3A%20конец%20Викторианской%20эпохи.&path=wizard&parent-reqid=1586180355549732-838806550568778989900237-production-app-host-man-web-yp-279&filmId=2695423649450749334
https://yandex.ru/video/search?text=Рэш%20Великобритания%3A%20конец%20Викторианской%20эпохи.&path=wizard&parent-reqid=1586180355549732-838806550568778989900237-production-app-host-man-web-yp-279&filmId=2695423649450749334
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=vwqsMO9gx-0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=vwqsMO9gx-0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=vwqsMO9gx-0&feature=emb_logo


выполнение практического 
задания в тетради. все 
задания размещены в группе 
"Русский язык и литература. 
Учимся вместе" и в беседе 9-
В кл. 

на проверку на 
отметку. Не забудьте 
определить тип, стиль 
текста, записать их, а 
также устаревшие 
слова) Задание 
прислать ВК 

5 12.00-12.30 самостоятельная 

работа 

Геометрия  

Скребкова 

Наталья Ивановна 

Многоганники п.127, 128, №1193, 1194 №1196, 1197 

 6 12.50-13.20 самостоятельная 

работа 

Физика Добин 

Владимир 

Вячеславович 

Физические тела  Задание  в  АСУ  РСО. 

Посмотреть видео урок 

РЭШ 
 

Задание в АСУ РСО 

 7 13.40-14.10 самостоятельная 

работа  

Физкулькура 

Тараканова 

Оксана 

ВАлентиновна 

Техника безопасности при 

занятиях сп 

Завести дневник физических 

показателей. составить 

комплекс утренней гимнастики 

и ежедневно выполнять 

Выполнять гимнастику 

 


