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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

с помощью ЭОР Английский язык, 
Карпова Т.С. Прощальная вечеринка

Зайти по ссылке и выполнить 
упражнения https://edu.
skysmart.ru/student/veburireve

В конце учебника раздел 
Spotlight-on-Russia стр.11 текст 
"Party Time" -прочитать, 
выполнить задания к тексту 
письменно, прислать в ВК.

с помощью ЭОР Английский язык, 
Костякова Г.И. Прощальная вечеринка

Зайти по ссылке и выполнить 
упражнения https://edu.
skysmart.ru/student/nohetugese

В конце учебника раздел 
Spotlight-on-Russia стр.11 текст 
"Party Time" -прочитать, 
выполнить задания к тексту 
письменно, прислать в ВК.

2 9.45-10.15 самостоятельная 
работа

Алгебра, 
Владимирова О.И.

Системы уравнений с двумя 
переменными. Графический 
метод решения системы двух 
линейных уравнений с двумя 
переменными

по учебнику № 28.42, 28.43, 28.46, 29.4 (1,2,3)

3 10.30-11.00 с помощью ЭОР География, Голубева 
Н.М.

Разнообразие природы 
Евразии https://videouroki.net/et/pupil

Зайди на сайт и выполни задания  
https://videouroki.net. Работу 
выполнить до 23.04

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 с помощью ЭОР Обществознания, 
Костина А.В. Экономика семьи https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2937/main/

Составить бюджет семьи, отправить 
на эл. почту : kostina.antonio@mail.ru  
или АСу

5 12.15-12.45 с помощью ЭОР История, Костина А.
В.

Королевская власть и 
реформация в Англии. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2059/main/ п.13

6 13.00-13.30 с помощью ЭОР Физика, Мартынова 
И.П.

Лабораторная работа № 10 
«Выяснение условий 
равновесия рычага»

https://www.youtube.com/watch?
v=S6ZMpxbTWMM

№ 614, 585 из сборника задач 
выполнить письменно и фото 
прислать по адресу: mip79@mail.ru

7 13.45-14.15 с помощью ЭОР Русский язык, 
Окружнова Ю.Ю.

Раздельное и дефисное 
написание частиц 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2257/main/

 https://forms.
gle/gpZVQQSZFqCuWiaE9, работу 
выполнить до 24.04
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 самостоятельная 
работа

Геометрия, 
Владимирова О.И. Задачи повышенной трудности прикрепленный файл в АСУ, 

вариант 1 вариант 2

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР Геометрия, 
Владимирова О.И. Задачи повышенной трудности

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7304/start/250567
/

вариант 2

3 10.30-11.00
самостоятельная 
работа Технология, 

Ермилова К.Е. Вышивание https://www.youtube.
com/watch?v=IJcks4mwQvk

1. Пройти по ссылке и посмотреть 
видео.
2. Выполнить петельный шов (3 
варианта)
3. Прислать фотографию 
выполненной работы на почту в 
АСУ РСО или на личную почту 
ermilowa.krist@yandex.ru  Работу 
отправить до 29.04.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Технология, Мицык 
В.В.

Творческий проект. Этапы 
проектирования и 
конструирования

https://youtu.be/lhElZE08WGQ

Ознакомится с содержанием 
пояснительной записки к 
творческому проекту, перейдя по 
ссылке и посмотрев видео.  
Выполнить первые три пункта 
пояснительной записки к вашему 
проекту. Работу высылать не 
нужно.

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Физкультура, Еремин 
А.Ю.

Контрольная работа № 2 по 
разделу: Физическое 
совершенствование. Лыжные 
гонки; Физическое 
совершенствование. 
Спортивные игры.

АСУ РСО

Выполнить контрольную работу № 2 
по теме "Физическое 
совершенствование. Лыжные гонки; 
Физическое совершенствование. 
Спортивные игры." (Контрольная 
работа в АСУ РСО)

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Биология, Прохорова 
Т.В.

Размножение и развитие 
млекопитающих

https://clck.ru/N4678 Изучить онлайн-урок. Прочитать 
п.52, ответить на в.1-3 письменно.

7 13.45-14.15
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