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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

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

выполняете назначенное задание 

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Абрамова В.В.

Р.р. Подготовка к 
сочинению-рассуждению 
публицистического 
характера на общественно 
значимую тему.

Тема "Беречь память-
нравственный долг"

Продолжить работу над сочинением-
рассуждением

3 10.30-11.00 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.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Физика, Лобышева И.
И.

Контрольная работа № 4 по 
теме "Работа и мощность 
электрического тока"

выполнить к.р. в тетради, 
перейдя по ссылке

выполнить задание по ссылке, работа 
выполняется по вариантам. прислать 
ответы  в АСУ 

5 12.15-12.45 с помощью ЭОР Алгебра, Котлярова 
Ю.Ю.

Решение квадратных 
неравенств

Зайти на сайт https://uztest.ru/ 
Ввести свой логин и пароль и 
выполнить тренировочные 
задания"Квадратные 
неравенства"

Не задано

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Литература, Абрамова 
В.В.

А.Т.Твардовский "Василий 
Теркин":образ главного героя

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

Выучить наизусть отрывок из поэмы"
Василий Теркин".(Глава"О награде")

7 13.45-14.15 ЭОР (Инфоурок) География, 
Любушкина Н.В. Восточно-Европейская равнина

Прочитать п. 33-34
Пройти по ссылке и посмотреть 
презентацию  https://infourok.
ru/prezentaciya-po-geografii-
klass-na-temu-
vostochnoevropeyskaya-ravnina-
2186192.html

п. 33-34, Устно ответить на вопросы в 
конце параграфов

че
тв

ер
г, 

16
.0

4.
20

20

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30
С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа 
Инфоурок)

Биология, Кормушина 
Н.Г. Врожденные формы поведения. https://infourok.ru/videouroki/253 Изучить п.50, посмотреть видеоурок и 

составитьопорный конспект в тетради.

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР История, Романова С.
С.

Экономическое развитие 
России при Екатерине II

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2536/main/

п 19 читать, в. 1, 3,4,5 письменно в 
тетради. Фото работы выслать мне.

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР 
(YouTube)

Химия, Танких С.Н. Основания: классификация и 
свойства в свете ТЭД

https://www.youtube.com/watch?
v=80Wx5FWfT6w

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок, уравнения всех реакций 
расписать как реакции ионного обмена

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Котлярова 
Ю.Ю.

Приближенные значения 
действительных чисел. 
(повторение темы неравенсва)

Зайти на сайт https://uztest.ru/ 
Ввести свой логин и пароль и 
выполнить тренировочные 
задания"Сложение-умножение 
неравенств"

Подготовка к контрольной работе по 
теме неравенства.

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Геометрия, Котлярова 
Ю.Ю. Четыре замечательные точки. 

Самостоятельная работа/ 
Тест "8 класс Центральные и 
вписанные углы. Касательная 
к окружности." на сайте 
https://uztest.ru/

Выполнение тренировочных заданий по 
теме «Четыре замечательные точки 
окружности». 
1. Зайти на сайт по ссылке: 
http://xn--80aneebgncbebxz7l.xn--
p1ai/chetyre-zamechatelnye-tochki-
okruzhnos/
2. Выбрать:  Глава 4. Четыре 
замечательные точки окружности
3. Выполнить тест.
4. Если Ваш ответ получил оценку «4» 
или « 5», выслать мне в VK, фото или 
скриншот экрана 

6 13.00-13.30

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

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

выполняете назначенное задание 

7 13.45-14.15 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.           
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