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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 с помощью ЭОР География, Голубева Н.
М. Россия в мировом хозяйстве

https://videouroki.net/video/56-mesto-
rossii-v-mirovom-hozyajstve-i-
perspektivy-strany.html

Пройти тест  на платформе https:
//videouroki.net/et/pupil

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР Астрономия, 
Жигулевцева О.Б.

Контрольная работа по теме 
"Солнце и звезды"

Выполнить контрольную работу 
(подробности см. в прикрепленном 
файле в АСУ РСО).Решенную 
работу отправить до 30.04.2020

не задано

3 10.30-11.00

с помощью ЭОР Биология, Кормушина Н.
Г. Процессы биосинтеза белка.

https://videouroki.net/video/21-
matrichnye-reakcii-biosinteza-
plasticheskij-obmen-biosintez-belka.
html

Изучить п.31, выполнить опорный 
конспект. Фото отчёт прислать личным 
сообщением в АСУ или ВК до 30.04

Самостоятельная 
работа

Биология, Прохорова Т.
В. Роль ферментов в клетке стр.343-348 Тесты в ВК.

п.64. выписать понятие "Биосфера" и 
вещества биосферы с их 
характеристиками. Также функции 
живого вещества. Тест 13 Рохлова.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00
с помощью ЭОР Обществознание, 

Романова С.С.
Многообразие современного 
мира

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5480/main/226318/ просмотреть видеоурок

Самостоятельная 
работа

Биология, Прохорова Т.
В.

Бактериальный фотосинтез и 
хемосинтез стр. 349-353 Тесты в ВК п.65. ответить на вопросы после 

параграфа 1-6. Решить тест Рыбы.

5 12.15-12.45

Онлайн подключение. Английский язык, 
Сидорова Е.В.

Across cultures: Shopping in 
London (Через страны и 
культуры: Покупки в 
Лондоне)

Онлайн подключение zoom. Ссылка 
на видеоконференцию будет 
отправлена в группу в ВК. При 
отсутствии связи выполняем 
задание, размещенное в https://vk.
com/im?sel=c50.

Дистанционное задание (см.подробности 
) в асу рсо или в https://vk.com/im?
sel=c50.

с помощью ЭОР Английский язык, 
Фурман Е.Н. Работа над ошибками https://edu.skyeng.ru

электронное задание 7g на https://edu.
skyeng.ru; выучить лексику 8b, c. 138-139 
- текст ч /п

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Физкультура, Гостькова 
Л.В.

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

https://ru.calameo.
com/read/00095917669898de3aaa6

Откройте файл, прикрепленный к дом. 
заданию. Изучить план урока. Выполнить 
контрольную работу(лыжная подготовка,
волейбол,баскетбол).Прислать мне фото 
отчет на почту АСУ,
контакт vk, Lardek@mail.ru. Срок 01.05

7 13.45-14.15

ЭОР Skysmart Английский язык, 
Сидорова Е.В.

Across cultures: Shopping in 
London (Через страны и 
культуры: Покупки в 
Лондоне)

https://edu.skysmart.ru 
Дистанционное задание (см.подробности 
) в асу рсо или в https://vk.com/im?
sel=c50. 

с помощью ЭОР Химия, Танких С.Н. Научные принципы 
химического производства

https://www.youtube.com/watch?
v=QKH2nrVXb3g

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок, сделать конспект. Работу 
отправить личным сообщением в ВК к 
следующему уроку.
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С.

Требования воинской 
деятельности, 
предъявляемые к моральным 
и индивидуально-
психологическим качествам 
гражданина.

https://drive.google.com/open?
id=11hCPjw3lc4l7t-
y_iICYS_dP0cKGPwiS

Записать в тетрадь: какие наиболее 
важные значимые качества 
военнослужащих в условиях военной 
службы. Выписать нормативы 
физподготовки на оценку 5-4-3-2 
подтягивание, бег 100м, подъем 
переворотом. Что составляет основу 
морально-психологичеких требований в 
воинском коллективе? Задания отправить 
на проверку.

2 9.45-10.15

Самостоятельная 
работа

Информатика, Рубцова Т.
Н.

Социальная информатика. 
Информационные ресурсы Ссылка на ресурс

Подробности смотрите в приложенном 
файле в АСУ РСО
Результат теста прислать учителю до 
следующего урока по расписанию

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

Информатика, 
Глотова О.С. Информационные ресурсы

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

Посмотреть на блоге видео по теме 
"Информационные ресурсы". Записать в 
тетрадь краткий конспект. Выполнить 
тест по теме (ссылка на тест размещена 
на блоге). 
Задание выполнить до 06.05.2020 г.

3 10.30-11.00 он-лайн подключение Алгебра, Тютерева В.С. Задачи с параметрами

Вконтакте подключаемся в диалоге 
https://vk.com/im?sel=c41 В случае 
отсутствия связи, зайдите позже, 
посмотрите видео, выполните 
задания

Задание с указанием сроков выполнения 
на платформе http://uztest.ru/

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 он-лайн подключение Алгебра, Тютерева В.С. Задачи с параметрами

Вконтакте подключаемся в диалоге 
https://vk.com/im?sel=c41 В случае 
отсутствия связи, зайдите позже, 
посмотрите видео, выполните 
задания

Задание с указанием сроков выполнения 
на платформе http://uztest.ru/

5 12.15-12.45

с помощью ЭОР Обществознание, 
Романова С.С.

Споры, порядок их 
рассмотрения. Основные 
правила и принципы 
гражданского процесса.

https://edu.skysmart.
ru/student/mubulagile просмотреть видеоурок

с помощью ЭОР Химия, Танких С.Н. Соли https://www.youtube.com/watch?
v=y0ZUnVsvp5k

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок, сделать конспект. Работу 
отправить личным сообщением в ВК к 
следующему уроку.

6 13.00-13.30 с помощью ЭОР Обществознание, 
Романова С.С.

Споры, порядок их 
рассмотрения. Основные 
правила и принципы 
гражданского процесса.

https://edu.skysmart.
ru/student/mubulagile

ответить на тренировочные вопросы 
после видеолекции
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