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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Русский язык, 
Уржумскова Е.Л.

Словообразовательный и 
морфемный разбор слова

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1964/main/

выполнить все задания к 
видеоуроку

2 9.45-10.15 самостоятельная 
работа История, Костина А.В. Королевская власть и 

реформация в Англии. учебник . п.13, вложенный файл

3 10.30-11.00 самостоятельная 
работа

Обществознание, 
Костина А.В. Закон на страже природы. учебник п.17. Вложенный файл

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение

Алгебра, Беляевская С.
Н.

Что означает в математике 
запись y=f(x)

Он-лайн подключение 
ZOOM. При отсутствии 
соединения пройти по 
ссылке и посмотреть видео 
урок

К следующему уроку выполнить 
задания в учебнике: № 46.4; № 
46.12 (а,б).

5 12.15-12.45 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

6 13.00-13.30
7 13.45-14.15
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Литература, 
Уржумскова Е.Л.

Рассказ А.Азимова «Поющий 
колокол» Учебник, стр.294-316 прочит. вопр. на стр.317 устно

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа ИЗО, Бекешина Ю.А. Встречают по одежке Посмотреть 

прикреплённый файл 
Выполнить задание из файла, 
отправить на почту в АСУ. 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение

Геометрия, Беляевская 
С.Н. Повторение. Решение задач.

Он-лайн подключение 
ZOOM. При отсутствии 
соединения пройти по 
ссылке и посмотреть видео 
урок

Задание с указанием сроков 
выполнения на платформе 
http://uztest.ru/

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 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.

5 12.15-12.45 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 14.05.

https://clck.ru/NCK2a

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Технология, Мицык В.
В.

Проектирование изделий на 
предприятии 
(конструкторская и 
технологическая 
подготовка).

https://youtu.
be/lhElZE08WGQ

Ознакомится с содержанием 
пояснительной записки к 
творческому проекту, 
перейдя по ссылке и 
посмотрев видео. До 
следующего урока 
выполнить  четвертый пункт 
пояснительной записки к 
вашему проекту. Работу 
высылать не нужно

7 13.45-14.15
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