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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 с помощью ЭОР Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Стойки и передвижения, 
повороты, остановки. 
Приемы борьбы за выгодное 
положение.

Посмотреть видео с 
объяснением http://pculture.
ru/sekcii/basketball/video_bask
etball/
 

Выполнить комплекс упражнений на 
гибкость и коордтнацию   https://drive.
google.
com/file/d/1wnIDIhVVli19wK45g4XH19
2j4JzbMLP3/view

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР Алгебра, Айзятова М.
М. Теорема Виета https://clck.ru/Mrdcd п.39 №39.1,39.2(скриншот в вк)

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР ( 
видео в YouTube) Физика, Конанчук Н.А.

Лабораторная работа №9 
"Сборка электромагнита и 
испытание его действия"

https://www.youtube.
com/watch?
v=kRND0uKY9g8&feature=e
mb_rel_end https://www.
youtube.com/watch?v=b-
OPWF1X8sA    

Для успешного выполнения 
самостоятельной работы просмотрите 
учебные видеоролики. Работа 
прикрепленна в файле. Выполнять 
аккуратно и подробно.ОТЧЕТ 
ПРИСЛАТЬ МНЕ НА ПОЧТУ АСУ 
РСО до 12 апреля (фото должно быть 
ПРЯМОЙ ориентации) 

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 с помощью ЭОР Литература, Мусихина 
Н.Н.

А.Т. Твардовский «Василий 
Теркин»: человек и война.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3075/

посмотреть видео, прочитать главы из 
поэмы в учебнике стр148,ответить на 
вопросы 7,8 (письменно),9 (устно).
Письменный ответ прислать на почту 
АСУ

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С.

Здоровый образ жизни как 
необходимое условие 
сохранения и укрепления 
здоровья человека и обществ

https://drive.google.com/open?
id=1TyoNARh_pRKpIFWiap
WiYOnWBQ3a-JLL

Выписать в тетрадь: здоровый образ 
жизни, факторы положительно и 
отрицательно влияющие на здоровье 
человека. Жизненные ориентиры, 
способствующие формированию 
здорового образа жизни человека. 
Домашнюю работу отправить на 
проверку.

презентация https://drive.
google.com/open?
id=11Ho0W7jDj7bvZE-
MA4twVBn_iyBbLAe6

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Айзятова М.
М. Теорема Виета

https://www.youtube.
com/watch?
v=mKNFAXoWUk0

п.40.1,40.3(скриншот в АСУ)

7 13.45-14.15 с помощью ЭОР Биология, Кормушина 
Н.Г.

Повторение по теме: Органы 
чувств. Анализаторы

Перейди по ссылке- https:
//www.yaklass.
ru/p/biologia/chelovek/organy-
chuvstv-16083/poniatie-ob-
analizatorakh-zritelnyi-
analizator-16084- просмотри 
теоретический материал , 
выполни тестовые задания

Работа на платформе Я класс -                
1. Работа с теоретичеким материалом      
( повторение и коррекция знаний);         
2. Выполнить тестовые задания                
(закрепление темы)

8 14.30-15.00 с помощью ЭОР Классный час, 
Конанчук Н.А.

«Гагаринский урок «Космос 
– это мы»

День космонавтики – праздник, отмечаемый в России 12 апреля, 
установленный в ознаменование первого полёта человека в космос. Этот 
праздник установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 
апреля 1962 года. 
В этот же день отмечается Всемирный день авиации и космонавтики 
согласно протоколу (п. 17) 61-й Генеральной конференции Международной 
авиационной федерации, состоявшейся в ноябре 1968 года, и решению 
Совета Международной авиационной федерации, принятому 30 апреля 1969 
года по представлению Федерации авиационного спорта СССР.
В Российской Федерации День космонавтики отмечается в соответствии со 
статьёй 1.1. Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных датах России».

https://www.youtube.com/watch?v=ZQMAc0W8nQQ

Посмотрите презентацию "Космические ступени" https://clck.ru/Mt4DZ

Рекомендуем к просмотру фильмы https://clck.ru/Mt4J4
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Приходько Г.И. Контрольная работа Работа с вложенным файлом

Выполнить задания во вложенном 
файле и выслать на эл. почту g.
prikhodko@yandex.ru

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Цветкова Е.В. Контрольная работа Работа с вложенным файлом

Выполнить задания во вложенном 
файле и выслать на эл. почту ev-
education70@mail.ru

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР Алгебра, Айзятова М.
М. Теорема Виета https://ds04.infourok.

ru/uploads/ex/0133/000aaf

Пройти по ссылке, выполнить по 
вариантам https://clck.ru/Mri7(скриншот 
на мою почту)jm216804@yandex/ru

3 10.30-11.00 с помощью ЭОР Химия, Танких С.Н. Кислоты: классификация и 
свойства в свете ТЭД.

https://www.youtube.
com/watch?v=wTOGJirI3EE

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок, сделать конспект, все 
уравнения расписать в три строки как 
реакции ионного обмена.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Бросок мяча одной, двумя 
руками в прыжке. Тактика 
свободного нападения. 
Броски в движении

Пройти по ссылке,  читать  п.
13, стр.45 https://ru.calameo.
com/read/003173060ab12aae7
ba55?authid=9dzAW87CAXxr

Выполнить комплекс упражнений на 
гибкость и коордтнацию   https://drive.
google.
com/file/d/1wnIDIhVVli19wK45g4XH19
2j4JzbMLP3/view
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