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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 самостоятельная 
работа

Алгебра, 
Владимирова О.И.

Решение систем линейных 
уравнений методом 
подстановки

прикрепленный файл № 30.3

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Биология, 
Прохорова Т.В.

Внутреннее строение 
млекопитающих https://clck.ru/Mp9HQ

Перейти по ссылке. Изучить 
теорию по данной теме. Сделать 
конспект. Фото в АСУ учителю.

3 10.30-11.00 самостоятельная 
работа

Технология, 
Ермилова К.Е. Вышивание. https://clck.ru/NCJsS

1. Пройти по ссылке и посмотреть 
видео.
2. Выполнить тамбурный шов 
(третий вариант с французским 
узелком )
3. Прислать фотографию 
выполненной работы на почту в 
АСУ РСО или на личную почту 
ermilowa.krist@yandex.ru Работу 
отправить до 13.05.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 самостоятельная 
работа

Технология, Мицык 
В.В.

Государственные стандарты 
на типовые детали и 
документацию (ЕСКД и 
ЕСТД). Основные 
технические и 
технологические задачи при 
проектировании изделия, 
возможные пути их решения

https://youtu.be/lhElZE08WGQ

Ознакомится с содержанием 
пояснительной записки к 
творческому проекту, перейдя по 
ссылке и посмотрев видео.  
Доделать и прислать 
пояснительную записку к вашему 
проекту. Работу выслать до 
следующего урока на почту АСУ 
РСО или на личную почту  
misikvv@mail.ru

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Физика, Мартынова 
И.П.

Равенство работ при 
использовании простых 
механизмов. «Золотое 
правило» механики

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2962/start/

п. 62, выписать в тетрадь "Золотое 
правило механики", упр. после 
параграфа устно

6 13.00-13.30 самостоятельная 
работа

История, Костина 
А.В.

Королевская власть и 
реформация в Англии. учебник п.13, см. вложенный файл

7 13.45-14.15

С помощью ЭОР (блог 
"В мире информатики 
и математики!")

Информатика, 
Глотова О.С. Компьютерные презентации

Задание размещено на блоге 
"В мире информатики и 
математики!": https://mir-
information.blogspot.com/

Посмотреть на блоге видео по теме 
"Компьютерные презентации". 
Выполнить задание (размещено на 
блоге). Сохранить файл и 
отправить на электронную почту: 
semenova_o.s@mail.ru. 
Если нет возможности отправить 
по электронной почте, то можно 
отправить в АСУ РСО или в 
Контакте: https://vk.
com/id140873671. Задание 
выполнить до 12.05.2020 г.

С помощью ЭОР Информатика, 
Рубцова Т.Н. Компьютерные презентации Ссылка на ресурс

Смотрите в приложенном файле 
АСУ РСО
Прислать задание до 13.05 
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Карпова Т.С.

Контрольная работа №9 по 
теме "Время покупок"

Работа с вложенным файлом в 
АСУ РСО                
(Контрольная работа)

Не задано

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Костякова Г.И.

Контрольная работа №9 по 
теме "Время покупок"

Работа с вложенным файлом в 
АСУ РСО                
(Контрольная работа)

Не задано

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР География, 
Голубева Н.М. Регионы Азии https://videouroki.net/video/63-

strany-yugo-zapadnoj-azii.html

 Повторить материалы учкбника по 
теме "Материки", подготовка к 
итоговому мониторингу

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Геометрия, 
Владимирова О.И. Повторение. Решение задач тест, прикрепленный файл дидактический материал

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Абрамова В.В. Дописать сочинение-рассказ Самостоятельная работа Не задано

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Русский язык, 
Абрамова В.В.

Различение на письме 
частицы НИ, союза НИ-НИ и 
приставки НИ- 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2620/main/ Дописать сочинение

6 13.00-13.30 самостоятельная 
работа

История, Костина 
А.В.

Религиозные войны и 
абсолютная монархия во 
Франции.

учебник п.14, см. прикрепленный файл

7 13.45-14.15 самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Еремин А.Ю.

Метание мяча с разбега на 
дальность. 
Совершенствование техники 
спринтерского бега ( 30м, 
60м).

Видео урок 1. Пройти по ссылке и посмотреть 
видео.

https://clck.ru/Mp9HQ
https://clck.ru/NCJsS
https://youtu.be/lhElZE08WGQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2962/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2962/start/
http://mir-information.blogspot.com/2020/04/blog-post_75.html
http://mir-information.blogspot.com/2020/04/blog-post_75.html
http://mir-information.blogspot.com/2020/04/blog-post_75.html
http://mir-information.blogspot.com/2020/04/blog-post_75.html
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D10477%26viewonline%3D1
https://videouroki.net/video/63-strany-yugo-zapadnoj-azii.html
https://videouroki.net/video/63-strany-yugo-zapadnoj-azii.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2620/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2620/main/
https://youtu.be/NMm3qkpxoHQ

