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Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30
Самостоятель
ная работа

Геометрия, Скребкова 
Н.И.

Решение задач по теме 
"Центральные и 
вписанные углы"

Учебник: п.п. 72.73
(повторить правила), № 
652(а,б)

Учебник:п.п.72, 73 № 652(в,
г), 658). Обратная связь: 
АСУ РСО, эл. почта.

2-й урок

09.50–10.20

ЭОР,
самостоятельн
ая работа

История, Клычкова 
Елена Викторовна Начало освоения Новороссии и Крыма

http://resh.in.edu.
ru/subject/les,

стр.50-54 читать,  пройти 
викторину https://kupidonia.
ru/viktoriny/viktorina-pro-
krymson/2539/start/.При 
отсутствии связи- читать стр.
50-54,отвечать на вопросы. 
Обратная связь: вайбер или 
почта АСУ РСО.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
прочитайте материал о 
работе над 
исследованием, здесь 
представлена таблица 
методов . в случае 
отсутствия связи- 
подумать над темой 
исследования, которую 
вам хотелось 
представить классу 

3-й урок

 10.40–11.10 Оф-лайн ЭОР ПД, Лютова О.А.

Работа над введением 
научного исследования: 
выбор темы, 
обоснование ее 
актуальности. Методы 
исследования

прочитайте материал о 
работе над 
исследованием, здесь 
представлена таблица 
методов . в случае 
отсутствия связи- 
подумать над темой 
исследования, которую 
вам хотелось 
представить классу 

таблица "Методы 
исследования" Обратная 
связь-почта АСУ РСО

https://studme.
org/198750/pedagogika/ob
osnovanie_aktualnosti_te
my_issledovaniya

http://resh.in.edu.ru/subject/les,
http://resh.in.edu.ru/subject/les,
https://studme.org/198750/pedagogika/obosnovanie_aktualnosti_temy_issledovaniya
https://studme.org/198750/pedagogika/obosnovanie_aktualnosti_temy_issledovaniya
https://studme.org/198750/pedagogika/obosnovanie_aktualnosti_temy_issledovaniya
https://studme.org/198750/pedagogika/obosnovanie_aktualnosti_temy_issledovaniya


ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС "59 лет со дня полета человека в космос"

4-й урок
 

11.30–12.00
Самостоятель
но

Физкультура, 
Богомолова О.А. Закаливание организма.

Закаливание в домашних 
условиях:обливание и 
обтирание.

Записать в дневник: упр-е на 
пресс - за 30 сек.,планку 
держим 1 мин., отжимание - 
следим за 
корпусом. Выполняем 
комплекс ежедневно.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок

12.20–12.50 он-лайн ОБЖ, Майорова И. А.

Здоровый образ жизни 
как необходимое 
условие сохранения и 
укрепления здоровья 
человека и общества.
Здоровый образ жизни и 
и профилактика 
основных 
неинфекционных 
заболеваний

https://youtu.
be/pApCzl3nPUc

Письменно в тетради 
ответить на вопрос.Какие 
жизненные привычки 
спосбствуют сохранению и 
укркплению вашего здоровья 
Обратная связь. Почта АСУ 
РСО. 

Просмотреть видеоурок 
поссылке.При отсутствии 
связи найти материал по 
теме самостоятельно

6-й урок
 13.10–13.40

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://youtu.be/pApCzl3nPUc
https://youtu.be/pApCzl3nPUc

