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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Физика, Конанчук Н.
А.

 Контрольная работа №5 
"Электромагнитные явления"

Работа с вложеным файлом в 
АСУ РСО

Открыть файл, прикрепленный в АСУ 
РСО. Познакомиться с образцом 
оформления работы. Выполнить 
контрольную работу по вариантам. 
Учащиеся, с фамилиями от А до М - 1 
вариант, от Н до Я -2 вариант.  
Результаты прислать до 22 апреля на 
почту АСУ РСО или на электронную 
почту: n.konanchuk@mail.ru 

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

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

Прикрепленный файл в АСУ

1. Ознакомиться с   техникой  
выполнения   брока баскетбольного мяча 
в движении. Повторить технику передачи 
баскетбольного мяча.                                                              
2. Выполнить упражнение " Планка"           
( держать 30 сек.- 2 мин) ; отжимание 15-
20 раз и  10 приседаний с выпрыгиванием 
вверх.

3 10.30-11.00

С помощью ЭОР Информатика, 
Рубцова Т.Н.

Составной оператор. 
Многообразие способов 
записи ветвлений.

http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika
/3/eor8.php

Задание размещено в АСУ РСО. 
Смотрите приложенный файл.

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

Информатика, 
Глотова О.С.

Составной оператор. 
Многообразие способов 
записи ветвлений.

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

Посмотреть на блоге презентацию. 
Записать в тетрадь решение 
рассмотренных задач. Решить 4 задачи 
(размещены на блоге). Сфотографировать 
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

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Мусихина Н.Н.

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

Работа с вложенным файлом

смотреть прикрепленный файл, выбрать 
тему сочинения, найти два 
доказательства, написать черновик 
сочинения-рассуждения

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Алгебра, Айзятова М.
М. Квадратный трехчлен https://clck.ru/N2v5v

пройти по ссылке, посмотреть видеоурок, 
прочитать по учебнику п.16,п19 стр.117-
119.,стр 138-141.Выполните 16.2.,
16.4,16.6,19.12,19.13(работу не 
присылать)

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Айзятова М.
М. Квадратный трехчлен

Разобрать примеры №2, №3,
№4,в учебнике на стр.118-
119

Выполнить №16.14,16.15,отправить вк
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

История, Каракулова 
И.В.

Народы России. Религиозная 
и национальная политика 
Екатерины II 

Работа с учебником.
прочитать п. 23. Выполнить 
самостоятельно задания на стр. 55 
учебника (работаем с картой).

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Мусихина Н.Н.

Р.р. Сочинение-рассуждение 
публицистического 
характера на общественно 
значимую тему.

Самостоятельная работа написать сочинение, работу отправить на 
почту АСУ, писать  аккуратно

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР География, 
Любушкина Н.В. Крым

Посмотреть презентацию 
https://infourok.
ru/prezentaciya-k-uroku-krim-
1873438.html
Если ссылка не открывается, 
прочитать п. 41, ответить на 
вопросы в конце параграфа
Письменно сделать работу:
Описание природного района 
– Крым, по плану стр. 334-
335 
Работу отправить 
liubushkina75@mail.ru

п. 41

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00
С помощью ЭОР

Геометрия, Айзятова 
М.М.

Вписанная и описанная 
окружности https://clck.ru/N2ysf

Ответить на вопросы на стр 184-185 в 
учебнике,решить в тетрадях №712,
714,716(работы не отправлять)

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

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

Прикрепленный файл в АСУ

1. Ознакомиться с   техникой  
выполнения  подтягивания и  виса на 
согнутых руках. Повторить технику 
передачи баскетбольного мяча.                                                              
2. Выполнить упражнение " Планка"           
( держать 30 сек.- 2 мин) ; отжимание 15-
20 раз и  10 приседаний с выпрыгиванием 
вверх.

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Химия, Танких С.Н. Оксиды и классификация в 
свете ТЭД.

https://www.youtube.
com/watch?v=BGfg6yAoDCE

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок, сделать конспект, результат 
отправить в группе в ВК.

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР Биология, Кормушина 
Н.Г.

Закономерности работы 
головного мозга.

https://infourok.
ru/kursy/search?
doc_dwn=2859382

Изучить п. 58, посмотреть материалы 
презентации. Составить опорный 
конспект в тетради.
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