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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа История, Романова С.С. Начало освоения Новороссии 

и Крыма Учебник
п 23 читать, письменно ответить на в. 1-4. Фото 
работы прислать мне.Время выполнения - к 
следующему уроку.

2 9.45-10.15
С помощью ЭОР      
РЭШ  и                                                
( видео в YouTube)

Физика, Конанчук Н.А.

Источники света. Закон 
прямолинейного 
распространения света. 
Образование тени и 
полутени. Солнечное и 
лунное затмения 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1543/start/

Прочитать п 63. Посмотреть учебные ролики в 
РЭШ и  инфоурок. Проверить свои знания, 
ответив устно на контрольные вопросы в РЭШ. 
Составить конспект по теме. Начертить 
доказательства прямолинейного распространения 
света: 1) образование теней; 2) образование 
полутеней; 3) солнечное затмение; 4) лунное 
затмение. Отчет НЕ присылать

https://www.youtube.
com/watch?v=hdZ2u_sH2Eg

3 10.30-11.00

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
Задание выполнить до 28.04.2020 г.

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. Задание выполнить до 
28.04.2020 г.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 онлайн-
подключение

Геометрия, Айзятова М.
М. Описанная окружность 

Он-лайн подключение VK. 
При отсутствии соединения 
пройти по ссылке и 
посмотреть видео урок 

www.uztest/ru  и №718,719,720,721

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Алгебра, Айзятова М.
М. Квадратный трехчлен https://clck.ru/N2ysf Пройти по ссылке и прочитать п.16,п.17.

Выполнить №16.14,16.15,№17.2отправить вк

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа ИЗО, Бекешина Ю.А.

Мир на экране: здесь и 
сейчас. Информационная и 
художественная природа 
телевизионного изображения

Посмотреть прикреплённый 
файл 

Выполнить задание из файла, отправить на почту 
в АСУ. 

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, Борисов В.
В. Реализация проекта. Работа с вложеным файлом в 

АСУ РСО

1. Прочитать прикрепленный файл.
2. Ответить на вопросы (коротко пис. в тетр.):
3. Ответы прислать мне в АСУ РСО

Самостоятельная 
работа

Технология, Смекалова 
А.И.

Исследовательская и 
созидательная деятельность.

Работа с вложеным файлом в 
АСУ РСО Не задано.

2 9.45-10.15

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Приходько Г.И. Спорт. Часть 2 https://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. Часть 2 https://edu.skyeng.ru Заходите на сайт www.edu.skyeng.ru и 

выполняете назначенное задание

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Обществознание, 
Романова С.С. Инфляция

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4884/main/22
7238/

п 26 "Инфляция и семейная экономика" читать, в 
классе и дома 1-4 письменно в тетради. Фото 
работы выслать мне.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Геометрия, Айзятова М.
М.

Описанная окружность 
четырехугольника

выполнить работу по 
прикрепленному файлу по 
вариантам,ответы записать в 
таблицу и отправить вк до 
19ч

 №722,723,724,725 https://edu.skysmart.
ru/student/ravutiveva

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

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
предложений со словами, 
словосочетаниями и 
предложениями, 
грамматически не 
связанными с членами 
предложения.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2616/start/

посмотреть видеоурок, повторить темы 
"Обращение. Вводные слова и предложения. 
Вставные конструкции", подготовиться к 
контрольной работе, устно ответить на 
контрольные вопросы учебника на стр.219, упр 
460,469

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Музыка, Владимирова 
Т.В. В концертном зале. https://resh.edu.

ru/subject/lesson/3186/start/ Прикрепленный файл в АСУ РСО

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР География, Голубева Н.
М. Западно-Сибирская равнина https://videouroki.net/et/pupil Зайти на сайт и выполнить задания  https:

//videouroki.net. Работу выполнить до 24.04
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