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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. Регуляция поведения.

https://videouroki.net/video/63-
izmienieniie-rabotosposobnosti-
riezhim-dnia.html

Изучить п.62, выполнить 
опорный конспект в тетради.
Фото отчёт прислать личным 
сообщением в АСУ или в ВК до 
30.04

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа 

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

ТБ. Челночный бег 3х10м. на 
время. Совершенствование 
эстафетного бега.

Прикрепленный файл в АСУ

1. Ознакомиться с Т.Б. на уроках 
легкой атлетики, а так же с 
техникой челночного бега.                                                                
2. Выполнить упражнение " 
Планка"           ( держать 30 
секунд) ; отжимание 15-20 раз и  
10 приседаний с выпрыгиванием 
вверх.

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР История, Романова 
С.С.

Начало освоения Новороссии 
и Крыма

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2539/main/

просмотреть видеоурок или 
изучить стр. 50-54 учебника

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Онлайн Алгебра, 
Котлярова Ю.Ю.

Дерево вариантов. 
Простейшие вероятностные 
задачи.

Онлайн подключение ZOOM. При 
отсутствии соединения пройти по 
ссылке и посмотреть видеоурок 
https://clck.ru/N83an

Задание во вложенном файле в 
АСУ РСО(фото решения 
прислать личным сообщением в 
VK)

5 12.15-12.45 С помощью РЭШ Музыка, 
Владимирова Т.В.

Музыка в храмовом синтезе 
искусств

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

6 13.00-13.30 С помощью РЭШ Литература, 
Мусихина Н.Н.

Стихи и песни о Великой 
Отечественной войне.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2140/

посмотреть видео, прочитать 
стихи на стр.177-183, выучить 
наизусть стих К.Симонова "Жди 
меня"или М.Исаковского "Враги 
сожгли родную хату"

7 13.45-14.15

Самостоятельная 
работа

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

РСО

Придумать вариант проекта, или 
какой проект вам хотелось 
выполнить на уроке технологии.
Варианты можно прислать  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.
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР                  
( видео в YouTube)

Физика, Конанчук 
Н.А.

Преломление света. Закон 
преломления
света 

https://www.youtube.com/watch?
v=cCLzib-V8xk&t=84s

Посмотреть инфоурок. 
Прочитать п 65 учебника. 
Начертить ход лучей и выписать 
в тетрадь закон преломления, 
выучить его формулировку. Упр 
32 (2) письменно. Для 
закрепления материала 
посмотреть в прикрепленном 
файле конспект данной темы

2 9.45-10.15 С помощью РЭШ 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/

посмотрите видео, выучите 
порядок разбора предложений, 
п64 упр397, 398

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Геометрия, 
Котлярова Ю.Ю.

Вписанная и описанная 
окружность

Выполнить Тест "8 класс 
"Вписанная и описанная 
окружность" на https://uztest.ru/ 
Время ограничено см. условия 
теста.

Параграф 74,75, №691,697
(прислать фото личным 
сообщением в VK)

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

С помощью ЭОР 
(образовательная 
плафторма 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 
плафторма Skyeng / 
Skysmart)

Английский язык, 
Цветкова Е.В.

Словообразование: сложные 
прилагательные https://skysmart.ru/

В АСУ РСО в дом. задании, в 
разделе для учеников, 
скопировать ссылку, пройти по 
ней и выполнить назначенное 
задание 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

ИЗО, Бекешина Ю.
А.

Жизнь врасплох, или 
Киноглаз Посмотреть прикреплённый файл Выполнить задание из файла, 

отправить на почту в АСУ. 
6 13.00-13.30
7 13.45-14.15
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