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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Биология, Кормушина 
Н.Г.

Как человек изменил 
природу.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/561/

Повторить п.24, выполнить 
упражнения и задания к уроку 
на РЭШ.

2 9.45-10.15 Он-лайн урок Математика, Горбач А.
П. Деление десятичных дробей

Zoom. В случае 
отсутствия связи: 
Выполните примеры в 
приклепленном файле.

№ 1000, 1001, 1002 и тест на 
uztest

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа ОДНКР, Костина А.К.

Забота государства о 
сохранении духовных 
ценностей

Работа с вложенным 
файлом

Выполнить задание во 
вложенном файле

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Борисова О.А. Давай пойдем! Работа с учебником

В учебнике на стр GR6 изучить 
правило Past Simple, слова к 
уроку 9b учить, стр. 109 №5 
написать в тетради полностью.

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф. Давай пойдем!

См. в прикрепленном 
файле https://www.
youtube.com/watch?
v=w8Z7VRQNEwA

Раб. тетрадь стр. 68 упр.1-3

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Русский язык, 
Мусихина Н.Н.

Повторение по теме"Имя 
прилагательное"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7696/main
/265162/

Посмотреть видеоурок, устно 
разобрать задания 
тренировочного модуля, 
ответить на контрольные 
вопросы на стр 96, упр 601

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

История, Каракулова 
И.В.

Земельный закон братьев 
Гракхов

https://www.youtube.
com/watch?v=-
JqROuFcxJQ

Посмотреть видео по ссылке в 
подобностях. Прочитать п. 50. 
Выписать реформы Грахов из 
видео. Отправлять не нужно
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Математика, Горбач А.
П.

Контрольная работа № 8 по 
теме «Умножение и деление 
десятичных дробей»

https://www.youtube.
com/watch?
v=NHS79AV4C1E

Не задано

2 9.45-10.15 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=nsMt
tJPVw98&feature=emb_log
o

Откройте файл, прикрепленный 
к дом. заданию. Изучить план 
урока. Прислать мне видео
или фото отчет на почту АСУ,
контакт vk, Lardek@mail.ru.
Знать технику штрафных
бросков

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Технология, 
Смекалова А.И. Украшение блюд. Фигурная 

нарезка овощей

https://yandex.ru/efir?
stream_id=4fc5f9cdb1a790
09be6982d902da9ed6

Посмотреть видео по указанной 
ссылке. Для украшения своего 
стола, попробуйте приготовить 
что-то из данного ролика. И 
обязательно: в предверии 
праздника Пасхи помочь маме 
или папе в домашних делах 
(печём куличи, красим яйца, и т.
д.) делаем всё, что традиционно 
в вашей семье!!! Выполненное 
задание (фото вашего любого 
блюда) присылать теми же 
способами.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Технология, Мицык В.
В.

Украшение блюд. Фигурная 
нарезка овощей

https://youtu.
be/MBV4UnGCFrw

Посмотреть видео перейдя по 
ссылке, изучить материал из 
учебника & 9.3 на стр. 100-101, 
законспектировать и выслать 
фотографию конспекта мне на 
почту АСУ РСО, или на личную 
почту misikvv@mail.ru

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Обществознание, 
Атюбрина Н.В.

Повторение. 
Государственные символы 
России. Гражданин России

https://edu.skysmart.
ru/student/getetivila

пройти тестирование по ссылке, 
затем делаете фото или 
скриншот результата, 
отправляете мне на вайбер 
(89277772114). указывая класс, 
фамилию. Либо на личную 
почту ANadin72@yandex.ru

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Литература, Мусихина 
Н.Н.

Контрольная работа№6 по 
теме "Русская литература 
XIX - XX вв."

Работа с вложенным 
файлом

повторить произведения 
литературы 19-20 веков, 
прочитать  вопросы на стр192, 
выполнить работу на 
прикрепленном файле и 
отправить на почту АСУ
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