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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 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.

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа ИЗО, Бекешина Ю.А. Жизнь врасплох, или 

Киноглаз Посмотреть прикреплённый файл Выполнить задание из файла, отправить на 
почту в АСУ. 

3 10.30-11.00 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

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Обществознание, 
Каракулова И.В.

Инфляция и семейная 
экономика. Итоговый 
мониторинг. 

https://www.uchportal.
ru/obshchestvoznanie/algoritm-
sostavleniya-slozhnogo-plana-po-
obshchestvoznaniyu-8653

Составить план паргарафа 26 (посмотреть 
ссылку в подробностях). Отправить 
ВКонтакте до 30.04.

5 12.15-12.45 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"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
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 он-лайн подключени Алгебра, Айзятова М.
М.

Решение уравнений методом 
замены переменны

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

WWW.Uztest.ru

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С.

Здоровый образ жизни и 
профилактика основных 
неинфекционных  
заболеваний

https://drive.google.com/open?
id=1lUtswTvD65SQQHCTjkGT8bye
LM2I1E8d

Записать в тетради определения Болезнь, 
неинфекционное заболевание, виды 
неинфекционных заболеваний их причины, 
группа риска, профилактика, 
диспансеризация. Что такое хронические 
заболевания? Домашнюю работу отправить 
на проверку.

3 10.30-11.00 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

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Мусихина Н.Н

Контрольная работа №7 по 
теме «Слова, грамматически 
не связанные с членами 
предложения».

Работа с прикреплённым файлом в 
АСУ РСО.

выполните задание  в  прикрепленном файле, 
работу выслать на почту асу рсо до 30.04

5 12.15-12.45

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng/ 
Skysmart) 

Английский язык, 
Приходько Г.И. Праздник Севера https://edu.skyeng.ru/ Заходите на сайт и выполняете назначенное 

задание

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng/ 
Skysmart) 

Английский язык, 
Цветкова Е.В. Праздник Севера https://skysmart.ru/

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

6 13.00-13.30

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.

7 13.45-14.15 ЭОР (ИНФОУРОК) География, 
Любушкина Н.В. Средняя Сибирь

Пройти по ссылке и посмотреть 
презентацию «Средняя Сибирь»
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
geografii-na-temu-srednyaya-sibir-
klass-2937892.html
Если сайт не работает, прочитать п. 
44

Прочитать п. 44, устно ответить на вопросы в 
конце параграфа
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