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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30
С помощью ЭОР ( 
видео в YouTube)/ 
л.р.

Физика, Конанчук Н.
А.

Лабораторная работа №10 
"Изучение электрического 
двигателя постоянного тока 

https://www.youtube.com/watch?
v=uPdv7l9zx2c   

Посмотреть видеоролик (3мин).Повторить п 
62 .  Открыть приложенный файл в АСУ 
РСО. Выполнить лабораторную работу , 
ответить на все вопросы полно и точно .
Ответ прислать до 17 апреля на 
электронную почту: n.konanchuk@mail.ru или 
па почту в АСУ РСО

2 9.45-10.15 самостоятельная 
работа

История, Романова С.
С.

Экономическое развитие 
России при Екатерине II учебник п 19 читать, в. 1, 3,4,5 письменно в тетради. 

Фото работы выслать мне.

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Алгебра, Айзятова М.
М. Контрольная работа №6 https://youtu.be/8Pzb-dBAFPo Прикрепленный файл в АСУ

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Приходько Г.И. Спорт. Часть2 www.edu.skyeng.ru Заходите на сайт www.edu.skyeng.ru и 

выполняете назначенное задание 

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Цветкова Е.В. Спорт. Часть2 www.edu.skyeng.ru Заходите на сайт www.edu.skyeng.ru и 

выполняете назначенное задание 

5 12.15-12.45
С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа РЕШ)

Литература, 
Николаенко И.В.

Т. Твардовский «Василий 
Теркин»: человек и война

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

Прочитать главы "Два солдата". "Кто 
стрелял", "От автора". В тетради записать 
подобранные цитаты, демонстрирующие 
особенности языка, повествования поэмы. 
Прислать мне на почту.

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Геометрия, Айзятова 
М.М.

Вписанная и описанная 
окружности https://youtu.be/SnSv2DvVfbw Выполнить №698-701 в тетрадях

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Передача мяча одной рукой от 
плеча на месте и в движении. 
Бросок в движении (техника).

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3464/main/

1.Пройти по ссылке и  посмотреть видео 
урок по баскетболу на (РЭШ)                                                       
2. Ответить на вопросы в прикреплённом 
файле в АСУ РСО       3. Прислать 
ответы на вопросы на почту АСУ.                                                    
4. Выполнить: отжимание - 20 раз, 
приседание - 20 раз, пресс - 20 раз.
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Николаенко И.В.

Подготовка к сочинению-
рассуждению 
публицистического характера на 
общественно значимую тему

Написать рассуждение на тему 
"Что значит оставаться честным 
человеком" (формат ОГЭ с 
привлечением литературного 
произведения). Работу прислать 
мне на почту.

без домашнего задания

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Геометрия, Айзятова 
М.М.

Вписанная и описанная 
окружности https://clck.ru/Ms7DF Выполнить №702-705 в тетрадях

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Совершенствование техники 
передачи мяча. Подтягивание 
(кол-во). Мини баскетбол

  https://ru.calameo.
com/read/003173060ab12aae7
ba55?authid=9dzAW87CAXxr

1. Пройти по ссылке, прочитать 
электронный учебник п.13(стр.45)               
2. Выполнить комплекс утренней 
гимнастики.                                        3.
Составить комплекс утренней 
гимнастики из 8 упражнений                             
4.     Отправить  составленный комплекс 
утренней гимнастики на почту АСУ.           

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

Самостоятельная 
работа

Технология, Борисов 
В.В. Банк идей Работа с вложеным файлом в 

АСУ РСО
Посмотреть презентацию и ответить на 
вопросы

Самостоятельная 
работа

Технология, 
Смекалова А.И.

Исследовательская и 
созидательная деятельность. 

Работа с вложеным файлом в 
АСУ РСО

Выполнить творческий проект  на выбранную 
вами тему из перечня предыдущего 
документа; (выполненное задание, 
написанное в тетради по технологии, 
выслать файлом в АСУ РСО).

5 12.15-12.45

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

Информатика, 
Глотова О.С.

Программирование 
разветвляющихся 
алгоритмов. Условный 
оператор.

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

Посмотреть на блоге видео. Записать в 
тетрадь краткий конспект. Разобрать 
решение 2 задач, записать их в тетрадь. 
Решить 2 задачи (размещены на блоге). 
Сфотографировать конспект и все 
задачи. Отправить фотографии 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

С помощью ЭОР

Информатика, 
Рубцова Т.Н.

Программирование 
разветвляющихся 
алгоритмов. Условный 
оператор.

http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika
/3/eor8.php  Параграф 3.3 См. приложенный файл в АСУ РСО

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С.

Вредные привычки и их влияние 
на здоровье. Профилактика 
вредных привычек

https://youtu.be/9N8yp_Im91o

просмотреть видеофрагмент, выписать в 
тетрадь определение привычка. вредная 
привычка, наркомания, наркотическая 
зависимость, какой вред организму от 
курения?
Учебник https://drive.google.com/open?
id=1HG1B0fXez6eCglrwgRrsCMdCNDpuyMWP
Параграф 7.6-7.7

7 13.45-14.15
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