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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 самостоятельная 
работа ОДНКР, Костина А.В. Хранить память предков Вложенный файл

Выполнить задание во вложенном 
файле, выслать в АСУ или на эл.адрес 
kostina.antonio@mail.ru

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР История, Каракулова И.
В. Рабство в Древнем Риме. 

https://www.youtube.com/watch?
v=LxyRaPHi4qY&list=PLqr02cPy
8NDGDeYTgXGoDoipaU9-
nar3g&index=47

Посмотреть видео. п. 49 прочитать, 
письменно ответить на вопросы после 
параграфа. Отправить фото вк.

3 10.30-11.00 самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Окружнова Ю.Ю.

Р.р.Подробное изложение(А.И.
Куприн "Ю-ю") 

https://forms.
gle/f8weRc6JKurui8RU7 
работу сдать до 17.04

без домашнего задания

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Физкультура, Гостькова 
Л.В.

Совершенствование 
передачи мяча от груди. 
Техника ведения мяча 
змейкой. Подтягивание

https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=74&v=nsMttJP
Vw98&feature=emb_logo

Откройте файл, прикрепленный к 
дом. заданию. Изучить план урока. 
На проверку  не присылать.
Отжимание.

5 12.15-12.45 Он-лайн 
подключение

Математика, Айрапетян 
А.Г. Деление десятичных дробей

Zoom, Вконтакте (весь 
класс). В случае отсутствия 
связи: Изучить 
прикрепленные файлы и 
выполнить задания: №_ 969 
(2,3,4) 

№ 970 (2,3,4)

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

1 9.00-9.30 самостоятельная 
работа ИЗО, Бекешина Ю.А. Контрольная работа №2. Посмотреть прикреплённый 

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

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Физкультура, Гостькова 
Л.В.

Передача одной рукой от 
плеча на месте и в движении. 
Совершенствование техники 
ведения мяча.

https://uchebnik.mos.
ru/composer2/lesson/270009/v
iew

Откройте файл, прикрепленный к 
дом. заданию. Изучить план урока. 
На проверку  не присылать.
Отжимание.

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

География, Любушкина 
Н.В. 

Гидросфера- кровеносная 
система

Прочитать п. 25 в 
прикрепленном файле в АСУ

Читать п. 25 в прикрепленном файлев 
АСУ.  Составить конспект:
1. Дать определение понятиям:
река
русло
исток
устье
приток
речная система
озерная котловина
водоупорные горные породы 
(водонепроницаемые слои)
водопроницаемые горные породы
подземные воды
болото
ледник

2. Найти на карте атласа крупные реки 
мира. Заполнить таблицу:

Материк        Название реки
Евразия
        
Евразия
        
Африка
        
Южная Америка        
Северная Америка        
Австралия
        
Работу отправить liubushkina75@mail.ru

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

Английский язык, 
Борисова О.А. Не пропустите https://www.youtube.com/watch?

v=udoZGQF1gGM
Слова к ур 9с учить, учебник с.110 №4 
(письмо читать, перевести), р/т с.67 №1-4

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф. Не пропустите

См. прикрепленный файл https:
//www.youtube.com/watch?
v=TmhYsZ7xWxY

Р.т. 9в. выполнить упражнения в 
прикрепленном файле

5 12.15-12.45 Он-лайн 
подключение

Математика, Айрапетян 
А.Г. Деление десятичных дробей

Zoom, Вконтакте (весь 
класс). В случае отсутствия 
связи: Изучить 
прикрепленные файлы и 
выполнить задания: №_ 971, 
980 

№ 972, 981

6 13.00-13.30
С помощью ЭОР         
( видео в YouTube)/  
с.р.

Физика, Конанчук Н.А.

Тепловое расширение. 
Лабораторная работа № 26 
"Наблюдение изменения длины 
тела при нагревании и 
охлаждении" 

https://www.youtube.
com/watch?v=wWXXyCNf0wk

1.Рассмотреть рисунки на стр. 81 
учебника. 2. Посмотреть видеоролики 
на тему "Тепловое расширение" 3. 
Ответить на вопрос (устно) "Что 
происходит с телом при нагревании и 
охлаждении" 4. Открыть файл, 
прикрепленный в АСУ РСО и 
выполнить самостоятельную работу 
по вариантам. Учащиеся, с 
фамилиями от А до М - 1 вариант, от 
Н до Я -2 вариант. С.р. выполнять на 
листах, оформлять задачи по образцу 
(см.файл в предыдущем уроке). 
Результаты прислать до 21 апреля на 
почту АСУ РСО или на электронную 
почту: n.konanchuk@mail.ru 

https://www.youtube.
com/watch?v=NsEL38Zvhlk

https://www.youtube.
com/watch?v=6uDL-KX7Tqw
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