
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Технология, Смекалова А.И. Вязание крючком. https://www.youtube.
com/watch?v=USwoT536R_g

Посмотреть видео по 
указанной ссылке и 
попробовать выполнить набор 
петель. Выполненное задание 
присылать не нужно.

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа Технология, Борисов В.В. Основные технологии 

штукатурных работ.
Работа с вложеным файлом в 
АСУ РСО

Посмотреть презентацию и 
ответить на вопросы

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа Русский язык, Федотова Е.А. Контрольная работа №6 по 

теме "Местоимение"

Выполнить самостоятельно 
контрольную работу на 
платформе "Якласс"

не задано

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00
 С помощью ЭОР              
( видео в YouTube) /           
С. р.

Физика, Конанчук Н.А.  Решение качественных задач 
"От чего зависит энергия"

https://www.youtube.
com/watch?v=7EzDjUY6WFc

1. Повторить стр. 162-163 
учебника. 2. Посмотреть новый 
учебный видеоролик  (можно и 
предыдущий). 3. Сравнить  
свой конспект по теме 
"Энергия " с прикрепленным в 
файле.     4. Выполнить 
самостоятельную работу, 
ответив письменно  на вопросы 
1-7учебника стр.163-164. 
Работу выполняем на 
отдельном листе, сверху 
подписываем ф. и. ,класс. В 
каждом задании надо ответить 
на вопрос "ПОЧЕМУ". Ответы 
прислать на почту АСУ до 16 
апреля

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Математика, Горбач А.П. Решение задач с помощью 
уравнений

https://www.youtube.
com/watch?v=5YHf0ZBP4XM № 1157, 1159, 1163

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа Литература, Федотова Е.А.

Контрольная работа №6 по 
темам "Творчество В.П. 
Астафьева", "Творчество В.Г. 
Распутина "

Выполнить самостоятельно 
контрольную работу (см. 
прикрепления в АСУ)

не задано

вт
ор

ни
к,

 1
4.

04
.2

02
0

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа Обществознание, Атюбрина Н.В. Подготовка к ВПР

https://vpr-ege.
ru/zagruzki/vpr2019-6kl-ob-
var11.pdf

Выполнить в тетради 11 
вариант, работу высылать не 
надо. 

2 9.45-10.15

ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, Сидорова Е.В. Что в меню

https://edu.skyeng.ru.
На уроке.
1. Познакомиться с правилом 
have to/don't have to/needn't. 
(Грамматический справочник в 
конце учебника с. GR5)
2. Уч-к с. 80 слушать, 
повторять за диктором, 
переводить устно диалог 
(запись вложена).

Учить правило have to/don't 
have to/needn't. Выполнить 
задания на https://edu.skyeng.ru.

ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, Фурман Е.Н. Контрольная работа №8 по 
теме "Правила и инструкции" http://www.edu.skyeng.ru/

электронное задание https://edu.
skyeng.ru; с.84 -Prog. Check - 
выполнить с переводом в 
тетради, выучить лексику 9а

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Математика, Горбач А.П. Решение задач с помощью 
уравнений

https://www.youtube.
com/watch?v=5YHf0ZBP4XM №1185, 1186

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Музыка, Владимирова Т.В. Увертюра-фантазия "Ромео и 
Джульетта" 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7176/start/2547
97/

стр.142-149

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР История, Каракулова И.В.
Усиление Московского 
княжества в Северо-Восточной 
Руси. 

https://www.youtube.
com/watch?v=FaJomnIP-
Tg&list=PLqr02cPy8NDF8KSQ
JIwPJXRzVr0-
nDFGO&index=27

Посмотреть видео по ссылке. 
Параграф 21 читать. Выписать 
новые термины в тетрадь.

6 13.00-13.30 Он-лайн занятие Русский язык, Федотова Е.А. Анализ ошибок, допущенных в 
контрольной работе.

Екатерина Федотова 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/734946437?
pwd=N2VpY3pJRkNUSHFGVE
Y0ZGhFOWhsQT09

Идентификатор конференции: 
734 946 437
Пароль: 029408

с. 103 ( выучить правило ), 
упражнение 560
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