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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Биология, Прохорова 
Т.В.

Внешнее строение 
млекопитающих https://clck.ru/N3zVT

Изучить онлайн-урок. Сделать 
конспект опираясь на п.51, рис.
192. 

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Русский язык, Санина 
А.В. Отрицательные частицы. https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2621/start/

Просмотреть видео урока 63 по 
ссылке. Выполнить основную 
часть.В учебнике: п.71. Учить 
правила на стр. 174-175. упр.
429.

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Музыка, 
Владимирова Т.В. Музыка народов мира https://resh.edu.

ru/subject/lesson/3180/start/
Прикрепленный файл в АСУ 
РСО

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00
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

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Литература, Санина 
А.В.

Ю.П. Казаков. "Тихое утро". 
Взаимоотношения детей, 
взаимопомощь, взаимовыручка. 
Особенность характера героев- 
сельского и городского 
мальчиков, понимание 
окружающей природы. Подвиг 
мальчика и радость от 
собственного доброго поступка.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2296/start/

Ознакомиться с видео урока 29, 
выполнить основную часть и 
тренировочные задания. 
Учебник: прочитать рассказ Ю.
П. Казакова "Тихое утро". Дать 
письменные ответы на вопросы 
2, 4 после рассказа. Ответы 
прислать по электронной почте 
alla200908@yandex.ru до 
24.04.20.

6 13.00-13.30 Сам. работа Физкультура, Еремин 
А.Ю.

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

Презентация Ознакомьтесь с темой урока по 
ссылке

7 13.45-14.15
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 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.

2 9.45-10.15 Самостоятельная  
работа

Технология, Мицык 
В.В.

Основы технологии 
плиточных работ. 
Профессии, связанные с 
выполнением ремонтно-
отделочных и строительных 
работ. 

https://youtu.
be/LU691W_FM7I

Посмотреть видео перейдя 
по ссылке, изучить материал 
по учебнику § 29 на стр. 143,  
законспектировать, 
сфотографировать конспект 
и до следующего урока 
выслать мне на почту в АСУ 
РСО или на личную почту 
misikvv@mail.ru

3 10.30-11.00 Он-лайн 
подключение

Алгебра, Грачева О.
Н. Функция у = х^2 и её график

 Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотрите видео пройдя 
по ссылке  https://youtu.
be/pKumWoIPkGQ?t=651

Выполнить задание по 
ссылке 

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Русский язык, Санина 
А.В.

Различение на письме частиц 
Не и Ни.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2621/start/

Посмотреть  видео урока 63 по 
ссылке. Выполнить 
тренировочные задания. 
Учебник: п.71. Учить правила на 
стр. 174-175. упр. 432. 
Выполнить задание в 
приложенном файле и 
отправить на почту асу рсо или 
на alla200908@yandex.ru

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Грачева О.
Н. Функция у = х^2 и её график Учебник §37 стр.156 

прочитать.
Решить в учебнике №37.9, 
№37.11

6 13.00-13.30

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Карпова Т.С. Чем могу помочь?

Учебник Spotlight 7. 
Выполнить у.1, 2 с.88 
(письменно в тетради, с 
переводом), 

Зайти по ссылке и сделать 
задания: https://edu.skysmart.
ru/student/dolahaxeku

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Костякова Г.И. Чем могу помочь?

Учебник Spotlight 7. 
Выполнить у.1, 2 с.88 
(письменно в тетради, с 
переводом), 

Зайти по ссылке и сделать 
задания https://edu.skysmart.
ru/student/pufurapunu

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

Алгебра  ИГЗ, 
Грачева О.Н. Функция у = х^2 и её график Учебник §37 стр.156 

прочитать. не задано

https://clck.ru/N3zVT
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3180/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3180/start/
https://videouroki.net/et/pupil
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/start/
https://infourok.ru/brosok-myacha-odnoy-rukoy-v-dvizhenii-2878984.html
https://www.youtube.com/watch?v=IJcks4mwQvk
https://www.youtube.com/watch?v=IJcks4mwQvk
https://www.youtube.com/watch?v=IJcks4mwQvk
https://youtu.be/LU691W_FM7I
https://youtu.be/LU691W_FM7I
https://youtu.be/pKumWoIPkGQ?t=651
https://youtu.be/pKumWoIPkGQ?t=651
https://youtu.be/pKumWoIPkGQ?t=651
https://youtu.be/pKumWoIPkGQ?t=651
https://youtu.be/pKumWoIPkGQ?t=651
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
https://edu.skysmart.ru/student/dolahaxeku
https://edu.skysmart.ru/student/dolahaxeku
https://edu.skysmart.ru/student/dolahaxeku
https://edu.skysmart.ru/student/pufurapunu
https://edu.skysmart.ru/student/pufurapunu
https://edu.skysmart.ru/student/pufurapunu

