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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа Химия, Танких С.Н. Оксиды:классификация и 

войства в свете ТЭД
https://www.youtube.
com/watch?v=8rRoZ1UiPrQ

п.41 - читать, в. 1-5 выполнить 
письменно, все уравнеия расписать в 
три строки как РИО. Можно пройти по 
ссылке и посмотреть видеоурок. Работу 
отправить личным сообщением в 
группу в ВК к следующему уроку

2 9.45-10.15

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng/ 
Skysmart)

Английский язык, 
Приходько Г.И. Язык жестов https://edu.skyeng.ru/ Заходите на сайт и выполняете 

назначенное задание 

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng/ 
Skysmart)

Английский язык, 
Цветкова Е.В. Язык жестов https://skysmart.ru/

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

3 10.30-11.00  С помощю ЭОР Русский язык, 
Мусихина Н.Н.

Чужая речь. Прямая и 
косвенная речь

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3090/start/

выучить п 217-219, задание смотреть в 
прикрепленном файле

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Литература, 
Мусихина Н.Н.

Контрольная работа №4 по 
темам «Литература времён 
Великой Отечественной 
войны» и «Рассказ А.И. 
Солженицына «Матренин 
двор».

Работа с прикреплённым 
файлом в АСУ РСО.

выполнить работу в прикрепленном 
файле, отправить на почту АСУ РСО 
до 30.04

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

История, Романова С.
С.

Начало освоения Новороссии 
и Крыма учебник стр. 50-54 самостоятельно изучить 

материал

6 13.00-13.30 С помощьюЭОР Биология, 
Кормушина Н.Г.

Психологические 
особенности личности.

https://videouroki.net/video/68-
psikhologhichieskiie-
osobiennosti-lichnosti.html

Изучить п. 60, выполнить опорный 
конспект в тетради. Фото отчёт выслать 
личным сообщением в АСУ или ВК до 
30.04.

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

Русский язык, 
Мусихина Н.Н.

Сравнительная 
характеристика двух 
знакомых лиц.

Работа с вложеным файлом в 
АСУ РСО

прочитать материал, выполнить 
задание

2 9.45-10.15 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

3 10.30-11.00 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

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР История, Романова С.
С. Контрольная работа https://mosobr.tv/release/7965

Учащиеся с фамилией от А до Л, 
отвечают на в. № 1 стр.56, учащиеся с 
фамилией от М до Я, отвечают на 
вопрос № 2 стр. 56. Фото работы 
выслать мне на проверку.

5 12.15-12.45

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 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.

6 13.00-13.30 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)

7 13.45-14.15 Онлайн Алгебра(ИГЗ), 
Котлярова Ю.Ю.

Решение линейных 
уравнений

Онлайн подключение ZOOM. 
При отсутствии соединения 
пройти по ссылке и 
посмотреть видео урок https:
//clck.ru/N7zyF

не задано
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