
Расписание индивидуальных занятий Соковых Игоря

Расписание индивидуальных занятий  на вторник 12.05.20

28.04 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
3 10.10-

10.40
Самостоятельная

работа
Обществознани
е Аникина М.С

Охранять природу
– значит охранять

жизнь

 Посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=g6Xr6n6PVy4,
2. Устно ответьте на вопросы: «Почему 
ответственное отношение к природе мы 
называем истинно человеческим? В чем 
состоит смысл экологической морали? »
Ссылка учебник:
https://goo-gl.ru/6beS.
В случае отсутствия связи:
прочитать параграф 16;
устно ответить на вопросы: «Почему 
ответственное отношение к природе мы 
называем истинно человеческим? В чем 
состоит смысл экологической морали? »

Письменно 
выполните 
задание: «Лес 
привлекает нас в 
разные времена 
года. Ежедневно 
туда отправляются
тысячи людей, 
большинство из 
которых редко 
задумываются  над
тем, что приносит 
такое общение 
природе. Как 
отражается такое 
отношение к 
природе на 
состоянии почвы, 
растений, 
насекомых, птиц, 
других обитателей 
леса?»
Фото 
выполненного 
задания отправить 
АСУ РСО

Обед  13.20-14.20
7 14.20-

14.50
Самостоятельная

работа
География 
Гребенкина 
А.А. 

Франция. Германия. 1.Познакомьтесь с содержанием параграфа 55 по 
теме «Франция. Германия»
2. Составьте таблицу по тексту параграфа 54 и 55.

№ Великоб
ритания

Франция Германия 

Столица 

Заполненную 
таблицу отправить в 
АСУ РСО

https://www.youtube.com/watch?v=g6Xr6n6PVy4
https://www.youtube.com/watch?v=g6Xr6n6PVy4
https://goo-gl.ru/6beS


Географиче
ское 
положение
Климат 
Рельеф 
Животный и
растительны
й мир

8 15.10-
15.40.

С помощью ЭОР Геометрия 
Брусничкина 
С.В.

Контрольная работа Контрольная работа прикреплена в дневник. 
Прислать в личном сообщении АСУ РСО или
на почту

Не задано

Расписание индивидуальных занятий  на  среду 13.05.20

13.05
.

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

4 11.10-
11.40

Самостоятельная
работа  

Физика
Новикова Л.М. Равенство

работ при
использовании

простых
механизмов

1. Выписать "Золотое " правило 
механики
2. Зарисовать рис 182  

п 62 изучить и 

упр. 33 (1,2 ) 

письменно  

Прислать в асу 

рсо

Обед  13.20-14.20
7 14.20-

14.50
Самостоятельная

работа  
Английский

язык
Пономаренко

С.И.

Жизнь без
стрессов

РЭШ, урок 47
Пройдите по ссылке:
https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  subject  /  lesson  /2743/  start  /  
В случае отсутствия технической 
возможности подключения выполнить упр.7 
на стр.97
ache - боль (сущ.), болеть (глаг.)
sore - больной (прил.), рана, болячка (сущ.)

Выполнить упр.7 
на стр.97 
письменно

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2743/start/
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