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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР История, Романова 
С.С. Внутреняя политика Павла I

https://www.youtube.
com/watch?
v=GT3MOOqMEKo

просмотреть видеоурок, выписать основные 
мероприятия внутренней политики Павла в 
тетрадь, или составить конспект по п.24 учебника. 
Фото работы выслать на проверку.

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

Физика, Конанчук 
Н.А.

Плоское зеркало. Построение 
изображений в
плоском зеркале. Перископ. 
Вогнутое зеркало. 
Применение вогнутых зеркал

https://www.youtube.
com/watch?v=Dmv9NrbmkM8

Посмотреть №1 инфоурок. Прочитать п 66 
учебника. Выписать свойства изображений 
плоского зеркала, начертить ход лучей (с 3мин по 
4мин 30с фильма).  Выполнить устно упр.46 (2-3) 
Посмотреть учебный ролик №2. (материал в 
учебнике отсутствует, ), сделать небольшой 
конспект, ( по желанию можно использовать 
дополнительные интернет ресурсы) или еще раз 
посмотреть конспект в приложенном файле 
предыдущего урока

https://www.youtube.
com/watch?v=E1w0ETcjAoo

3 10.30-11.00

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

Информатика, 
Глотова О.С.

Программирование циклов с 
заданным условием 
продолжения работы

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

Посмотреть на блоге видео по теме 
"Программирование циклов". Записать в тетрадь 
теоретический материал и 2 задачи. Разобрать 
решение задачи, размещённой на блоге, и решить 1 
задачу. Сфотографировать конспект и 4 задачи и 
отправить 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 05.05.2020 г.

С использованием 
ЭОР

Информатика, 
Рубцова Т.Н.

Программирование циклов с 
заданным условием 
продолжения работы.

http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika
/3/eor8.php

Смотрите подробности в приложенном файле в 
АСУ РСО
Выполните тест  и пришлите результат учителю до 
следующего урока по расписанию.  

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Геометрия, 
Айзятова М.М.

Решение задач повышенной 
трудности

вопросы №1-26 повторить к 
главе 8.Выполнить работу ,
отправленную в ВК

Выполнить задание из файла, отправить ВК 
личным сообщением

5 12.15-12.45 он-лайн подключение Алгебра, Айзятова 
М.М.

Решение уравнений методом 
замены переменных

Видеоконференция по 
ZOOM. В случае отсутствия 
связи, посмотрите и изучите 
прикрепленные файлы вVK 

WWW.Uztest.ru

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

ИЗО, Бекешина Ю.
А.

Ты сам мастер декоративно- 
прикладного искусства. 
Создание декоративной 
работы в материале

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.

Использование ПК при 
выполнении и презентации 
проекта.

Работа с вложеным файлом в 
АСУ РСО

Придумать вариант проекта, или какой проект вам 
хотелось выполнить на уроке технологии.
Варианты можно прислать мне в АСУ РСО или на 
эл.почту:
bw.tlt@yandex.ru

Самостоятельная 
работа

Технология, 
Смекалова А.И.

Исследовательская и 
созидательная деятельность. 

Работа с прикреплённым 
файлом в АСУ РСО.

Посмотреть презентацию, выполнить задание в 
тетради по технологии. Выслать на проверку.

2 9.45-10.15

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng/ 
Skysmart)

Английский язык, 
Приходько Г.И.

Словообразование: сложные 
прилагательные https://edu.skyeng.ru/ Заходите на сайт и выполняете назначенное 

задание 

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng/ 
Skysmart)

Английский язык, 
Цветкова Е.В.

Словообразование: сложные 
прилагательные https://skysmart.ru/ Заходите на сайт и выполняете назначенное 

задание 

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Обществознание, 
Романова С.С. Безработица и ее виды учебник

 Параграф "Безработица, ее причины и 
последствия" изучить.
В тетради выполнить задание: назвать 5 видов 
безработицы, каждый проиллюстрировать 
примером. Например: Сезонная безработица - Иван 
занят в туристическом бизнесе, поэтому с мая по 
октябрь он работает швейцаром в гостинице, а в 
остальные месяцы занимается строительством 
собственного дома. Фото работы выслать на 
проверку.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 он-лайн подключение Геометрия, 
Айзятова М.М.

Решение задач повышенной 
трудности

Видеоконференция по 
ZOOM. В случае отсутствия 
связи, посмотрите и изучите 
прикрепленные файлы вVK 

WWW.Uztest.ru

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Мусихина Н.Н. Комментирующая часть. Работа с вложеным файлом в 

АСУ РСО
прочитать материал файла, выполнить задание в 
тетради, работу не высылать

6 13.00-13.30 С помощью РЭШ Музыка, 
Владимирова Т.В.

Музыка в храмовом синтезе 
искусств

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3252/start/ Не задано

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР География, 
Голубева Н.М. Восточная Сибирь

https://videouroki.net/video/49-
velichie-i-surovost-prirody-
vostochnoj-sibiri.html

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