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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформa Skyeng)

Английский язык, 
Приходько Г.И.

Грамматика: условные 
предложения https://edu.skyeng.ru Заходите на сайт www.edu.skyeng.ru и 

выполняете назначенное задание 

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформa Skyeng)

Английский язык, 
Цветкова Е.В.

Грамматика: условные 
предложения https://edu.skyeng.ru Заходите на сайт www.edu.skyeng.ru и 

выполняете назначенное задание 

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Русский язык, 
Абрамова В.В. Междометия в предложении. https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2248/start/
Посмотреть ссылку в АСУ,
выполнить упр.383

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Контрольная работа №2 по 
разделам "Лыжные гонки", 
"Спортивные игры"

https://ru.calameo.
com/read/003173060ab12aae7
ba55?authid=9dzAW87CAXxr

1. Выполнить контрольную работу по 
физической культуре. Конрольная 
работа находится в прикреплённом 
файле в АСУ РСО.2. Отправить 
ответы на почту АСУ или на личную 
почту.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Физика, Лобышева И.
И.

Электромагниты. 
Лабораторная работа № 9 по 
теме "Сборка электромагнита 
и испытание его действия"

https://clck.ru/Mo6XW

Рассмотреть видеоурок лабораторной 
работы,оформить лабораторную 
работу в рабочей тетради, выписав 
название работы, цель, приборы и 
материалы, следовать указаниям в 
видео, для дополнительной 
информации использовать конспект 
урока https://clck.ru/MqvmJ и https:
//clck.ru/MvTGF

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Алгебра, Котлярова 
Ю.Ю. Стандартный вид числа

Посмтреть видео https://clck.
ru/N54YW, Выполнить из 
задачника 36.1-36.6

не задано

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Литература, Абрамова 
В.В.

Контрольная работа №5 по 
теме «Из русской литературы 
20 века».

См.прикреплённый файл в 
АСУ

Работу отправить на эл.почту до 24 
апреля

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

География, 
Любушкина Н.В. Северный Кавказ

Прочитать п. 35-36
Ответить устно на вопросы в 
конце параграфа п. 35-36
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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.

Закономерности работы 
головного мозга. 

https://infourok.
ru/videouroki/255

Изучить п. 52, выполнить опорный 
конспект( фото отчёт выслать в ВК 
до25.04). Просмотреть видеоурок( в 
случае отсутствия связи с Интернет, 
работать с учебником)

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

История, Романова С.
С.

Восстание под 
предводительством Е. 
Пугачева

учебник

п 21 читать, выписать причины и 
итоги восстания. Фото работы 
выслать мне сообщением в АСУ РСО 
или на почту romanova.
romanoff@yandex.ru

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Химия, Танких С.Н. Оксиды: классафикация и 
свойства в свете ТЭД

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

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок, сделать конспект, все 
уравнения расписать как РИО. Работу 
отправить к следующему уроку в 
группу в ВК.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Он-лайн Алгебра, Котлярова 
Ю.Ю.

Перебор вариантов. Дерево 
вариантов. он-лайн ВК весь класс №36.6-36.7 (прислать фото личным 

сообщением в VK)

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Геометрия, Котлярова 
Ю.Ю.

Вписанная и описанная 
окружность

Самостоятельная работа по 
теме: Четыре замечательные 
точки. https://edu.skysmart.
ru/student/pebuzexebo

Параграф 74,75, №690,696 (прислать 
фото личным сообщением в VK)

6 13.00-13.30

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

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

выполняете назначенное задание 

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа 

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Прыжок в длину с места на 
дальность. Игра по 
упрощённым правилам 
баскетбола.

Прикрепленный файл в АСУ

 Ознакомиться с техникой 
выполнения прыжка в длину с места. 
Повторить правила игры в стритбол. 
Выполнить отжимание 10-15 раз, 
прыжки через скакалку 60 раз.Работу 
сдать до 25.04.
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